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ПРЕДИСЛОВИЕ

Земное человечество приблизилось к очень важной развилке сво-
ей судьбы. Великий Переход – это время, которое делает за людей 
выбор в сторону дальнейшей эволюции Планетарного комплекса, 
под названием Земля. Этот комплекс густонаселен, и в нём есть мно-
го «этажей» – сфер проживания самых разных разумных форм жиз-
ни.

Есть формы – паразитические, проживающие ниже Биосферы, в 
подземных городах инфернального мира. Эти формы не желают и 
не могут смириться с необходимостью что-либо менять на Земном 
шаре, потому что они сформировали очень удобную для себя па-
разитическую систему жизни – систему Тьмы. Эта система похожа 
на Чёрную дыру, которая затягивает в себя все продуктивные силы 
Природы и Человека.

Человек, в системе Тьмы – является объектом потребления и на-
живы. Система Тьмы являет собой совокупность Эгоцентрически 
устроенных социально-экономических государственных образова-
ний.

Но в конце времён, ПОД государствами уже есть супер ЭГОцен-
трическая формация группы мировых корпораций, которые желают 
установить Новый Мировой Порядок, объединяющий все государ-
ства в одно целое – тоталитарное, под руководством пока что тайно-
го, но желающего стать явным, Мировым Правительством. (НМП)

Планы НМП уже вполне озвучены. Согласно этим планам, каж-
дый Человек попадает в электронное рабство, и его свободная воля, 
после этого, более ничего не будет значить.

Новый Мировой Порядок также предусматривает и единую рели-
гию, в которой главным Божеством назначается коллективная сово-
купность дьявольских «богов» во главе с сильнейшим и жесточай-
шим из них. 

Мир Антихриста – это предсказанный пророками период жизни 
Планеты, при котором земное человечество получает столь страш-
ное повреждение массового сознания, что больше не сможет совер-
шать осознанный выбор между Светом и Тьмой, и поэтому пойдёт 
насильственно на погибель во Тьму Внешнюю.

Если бы не существовало альтернативы Новому Мировому По-
рядку, то можно было бы не писать более ничего. Но ОНА, альтерна-
тива, есть и это – Держава Света. 
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Земное человечество являет собой в своём потенциале совокуп-
ность множества Светлых, и уже многажды проявивших себя, в раз-
ных эпохах, Высоких Разумов.

Светлые Творцы в человеческой среде зрели все века и тысячеле-
тия для того, чтобы в условиях Великого Перехода смогли явить себя 
в качестве весомого аргумента для того, чтобы у Великого Перехода 
появился ещё один вариант возможного развития событий. Альтер-
нативой Нового Мирового Порядка является возможность выстро-
ить кардинально иную социально-экономическую формацию, позво-
ляющую изменить условия жизни на Планете в сторону здоровых 
эволюционных процессов. 

Условием для такой перспективы является принятие к исполне-
нию во всех жизненно важных обстоятельствах устройства новой 
формации Высших Конов Света, которые и есть те самые Вселен-
ские Коны, по которым живёт и эволюционирует вся Разумная Все-
ленная.

И только низкие миры космического Дна кардинально отрицают 
Высшие Коны Света, заменяя их за-конами, ка-нонами и заповедя-
ми, исходящими от тёмных злоумышленных паразитических сущно-
стей, выдающих себя за богов.

Земная цивилизация имеет возможность войти в условия жизни в 
Державе Света сразу, после прохождения Планетой всех пертурба-
ций, связанных с Великим Переходом. Это смена места положения 
Планеты в Солнечном Торе, при котором меняется абсолютно всё, 
что является на сегодняшний момент привычным для землян.

Планета постепенно переворачивается на 180 градусов, но при 
этом она ещё и вворачивается во Внутренние сферы Солнечного 
Тора. Запад становится – Востоком и наоборот. При этом меняется 
направленность векторов распределения сил самой Планеты, кото-
рые из центростремительных, становятся – центробежными. Земля 
расширяется, Небесные сферы приближаются к поверхности… Ме-
няется само воспроизводство видимого Света, и открываются ранее 
невидимые для человеческого глаза сферы Внутренних миров. Ме-
няется всё в Природе, в Климате и во взаимоотношениях Человека 
с природой.

Все разумно-электромагнитные существа, эволюционирующие в 
едином потоке, обязаны подчиниться Высшим Конам Света и пре-
жде всего – Кону Иерархии Света. Согласно этого Кона, земное че-
ловечество являет собой разумных существ, наделённых свободным 
выбором. Согласно Кону Свободы Воли и именно по результату 
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выбора такого каждым Человеком, становится ясной и судьба всех 
остальных, кто следует за ним в эволюционном потоке. Минераль-
ное, растительное, животное и стихийные царства получают ту судь-
бу, которую выбирает сам Человек. Поэтому очень важно каждому, 
живущему на Земле, сделать свой вполне осознанный выбор между 
путём во Тьму Внешнюю и Путём к Свету в Безпредельности.

Во Тьму Внешнюю направляет Новый Мировой Порядок – мир 
Антихриста. А к Свету направляет Держава Света – новая социаль-
но-экономическая формация, в которой в основе её Конституции ле-
жат Высшие Коны Света.

Держава Света, соблюдая Высший Кон Свободы Выбора, позволя-
ет совершать выбор между Светом и Тьмой всё последующее время 
до завершения физической жизни планеты Земля. А именно – около 
2000 лет, за которые все живущие на Земле смогут сделать свой осоз-
нанный окончательный выбор между Светом и Тьмой. 

Для этого на планете Земля выстраивается два полюса жизнеу-
стройства. Один – система Тьмы и её Новый Мировой Порядок – 
мир Антихриста, который будет обитать под землей, в огромных го-
родах, предусмотрительно построенных тёмными, дабы спастись от 
Великого Перехода. 

Жить на поверхности, в связи грандиозными пертурбациями и 
установлении жестких условий вибраций внутри новой атмосфе-
ры после Великого Перехода, для тёмных невозможно. Они уйдут в 
подземелья, и будет существовать там ещё достаточно долго, в соот-
ветствии со своими ЭГОцетричными воззрениями и паразитическим 
отношением к тем обманутым людям, которых заведут туда в каче-
стве своих рабов и потенциальных энергетических жертв.

А на поверхности останется жить та часть земного человечества, 
которая примет Высшие Коны Света в Конституционное устройство 
своего общества и станет быстро эволюционировать в плане совер-
шенствования как самого Человека, так и всего Природного про-
странства вокруг него. Подробности устройства нового мира Света, 
Добра и Высшей Справедливости станут вырисовываться для чита-
теля по мере прочтения данного сборника бесед автора с Учителем 
ММ. Именно сборник таких бесед помогает выявить подробности и 
углубить представление о том, как будет устроена Новая Цивилиза-
ция на Земле. 

Для чего это надо знать? Для того чтобы делать свой Выбор меж-
ду Светом и Тьмой не просто осознанным, но и волевым импульсом 
для благополучного прохождения всех пертурбаций Великого Пере-
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хода. Пройти бурные события сможет только тот, кто закинет своё 
сознание на ТУ строну, между эпохами, и будет мысленно, как мож-
но чаще, находиться в Державе Света. Это и есть спасительный мост 
и уверенная поддержка для любого, устрашённого надвигающимися 
событиями, сознания. И действительно, никогда ещё земное чело-
вечество не проходило в полном сознании из одной эпохи – в дру-
гую, имея при этом вполне реальную возможность сохранить себя 
не только физически, но и умственно. 

Итак, Великий Переход идёт своим чередом, а земное человече-
ство учится понимать происходящие события, получая сообщения о 
них из скудных источников, которые часто бывают ложными и под-
ставными. Но говорить о Державе Света, как о реальной альтернати-
ве Нового Мирового Порядка, может только тот проверенный канал 
информации, который действительно связан с Иерархией Света. 

Поэтому и появилась эта книга, наполненная множеством факти-
ческих свидетельств Высшего Светлого Разумного Учителя ММ, о 
новой перспективе земного человечества, выбирающего Путь Света.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕРЖАВЫ СВЕТА

МИР ПОШАТНУЛСЯ

ММ Прими это как начало разговора о том, что происходит в на-
стоящее время вокруг тебя. Ты уже многое знаешь, многое умеешь. 
Ты уже получил множество навыков, которые делают тебя неуязви-
мым для себя самого, ведь, как известно, самый страшный враг для 
себя – это сам человек. Мир пошатнулся, стал зыбким, нестабиль-
ным, сотканным из множества событий, которые имеют теперь пер-
востепенное значение и стоят выше повседневности в умах людей. 
Ты уже не бахвалишься своими достижениями в области зарабаты-
вания денег. У тебя их достаточно много, но они больше тебя не ра-
дуют, ведь на них сейчас уже не купишь спокойствия и спасения. 
Нет, ты, наверное, ещё уверен, что уж твоё убежище или подвал бу-
дет лучше, чем у соседа. А уж те дураки, которые живут в городах и 
вовсе обречены. 

А вот ты, ты уже соскочил с системных ловушек и теперь у тебя 
больше шансов выйти сухим из воды, и сотрясение земли для тебя 
тоже не проблема. Ты даже можешь выдержать жизнь без электриче-
ства и магазинов, потому что у тебя есть кусочек земли, где можно 
посадить картошку… Так думает каждый, кто уже понял, что Мир 
пошатнулся и вот- вот ударит либо гром, либо молния, а может быть 
и волна или ветер… И все это и есть то самое страшное, чего следует 
опасаться, с чем стоит бороться и чего стоит опережать в действиях 
и тогда будет жизнь и спасение. 

Нет, ты ошибаешься, дорогой. Нет спасения в том, чтобы спасти 
своё тело от непогоды или потопа. Ты спасаешь своё тело, а оно у 
тебя наполнено той твоей сущностью, которая в любых перечислен-
ных обстоятельствах, остаётся прежней. Она – твоя человеческая 
сущность, не претерпевает особых изменений от того, что тело твоё 
спасается. Она – твоя человеческая сущность, как была тёмная, на-
полненная пороками и дурными привычками, так и продолжает ис-
кать себе убежища, чтобы спасти своё тело.

Знай, дорогой, что великая перемена жизни, от которой и пошат-
нулся этот Мир, идёт не затем, чтобы ты погиб физически. Твоё тело 
и так пока ещё бренное, и живёт недолго по природе своей и составу 
генетических накоплений. Это и отрадно притом, что если бы твоё 
тело жило долго, а ум и суть твоя оставались бы прежними, то Мир 
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давно уже был бы похож на ад. Он и так у вас уже кое-где похож на 
ад. И только там, где природа осталась не тронутой вашими челове-
ческими делами, там – рай, свет и благодать. 

Значит, самый неприятный житель Планеты – это ты человек с 
твоей вечной потребностью в потреблении и необузданными жела-
ниями всего и сразу. Вы – люди последних лет этого уходящего эво-
люционного периода, стали такими жадными до утех и сытости, что 
для вас не осталось уже ничего святого. Вы норовите даже из святых 
делать объекты зарабатывания денег. Мало того, вы даже разорвали 
на кусочки одежды святых людей, и даже косточки их разобрали на 
части, чтобы привлечь в свои храмы прихожан с большими кошель-
ками и желанием очиститься от своих грехов, прикоснувшись к свя-
тыням.

У вашего мира не осталось ничего святого. Вы даёте своим детям 
такие дозы развращения, лишая их детства, делая из неокрепших со-
знаний вместилище для своих помоев, накопленных за долгие годы 
разложения себя и своих предков. Вы выворачиваете на маленькие 
нежные головки горы мусора, называя его знанием. Вы заставляете 
своих деток есть пищу, которую едите сами с отвращением. Чего же 
ожидаете вы в своей старости, когда ваши дети вырастут и станут 
злыми родственниками, которые не принесут вам воды к постели и 
не примут ваши старческие страдания, как свои собственные. А по-
сетуют, что слишком долго вы живёте, и скажут вам откровенно, что 
пора вам уходить на тот свет…

Ваш Мир пошатнулся, он уже не может стоять на тех устоях, ко-
торые вы выбрали для себя, вернее с которыми вы согласились. Вам 
навязали в большей степени ту систему, в которой вы живёте, но вы 
ведь не сопротивлялись, вы спали, были равнодушными и не отно-
сили к себе подлости своей системы. Да, мол, это не я всё решал, 
а правительство моё, и не я убивал и грабил, а бандиты какие-то 
отвлечённые. Но ты ведь в глубине души своей всё равно знаешь, 
что этот Мир построен так, что ты и кто-то другой – это тоже ты! Ты 
– во всём, что тебя окружает. Мир – это то, о чём ты думаешь, чего 
ты знаешь, то чего ты отвергаешь или принимаешь. Ты всегда был и 
всегда будешь в этой сутолоке событий Мира, в разном образе, виде, 
в разном качестве. Ты даже знаешь, что человеком то стал совсем 
недавно. Ведь совсем недавно ты ещё был курицей или вороной, а то 
и вовсе собакой или скотиной безсловесной.

Ты и твой Мир уже напряглись, чтобы встретить какие-то неот-
вратимые события, но твой ум пока спит. Ты вникаешь в отрывоч-
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ные новости, в страшные подробности далеких событий, и всё это 
проходит вскользь, не касаясь твоего глубинного существа. Да, это 
пока ещё далеко, да, это не трогает пока тебя физически, но какая-то 
клеточка твоего организма почему-то напряглась и стала болеть, раз-
давая боль другим клеткам своего окружения. И ты вдруг напрягся, 
у тебя – заболело… Да, боль это неприятно. Ты трогаешь больное 
место рукой, растираешь его, стараешься вызвать прилив крови к 
больному месту, ты уже не смотришь на внешние события, а тебя 
занимает эта твоя боль, которая нарастая, заставляет тебя предпри-
нимать действия, чтобы побыстрее её унять. 

Ты идёшь к врачу. Стоишь долго в очереди таких же страждущих. 
Ты долго рассказываешь врачу на приёме, как тебе больно, а потом, 
когда тот равнодушно выписывает тебе рецепт, в душе сильно оби-
жен за то, что он тебе не сочувствует так, как тебе хотелось бы. Но у 
врача тоже свои заботы, и боль в его коленке тебя тоже не очень- то 
интересует. И вот вы двое, мучась от боли, не довольны друг другом: 
один, потому что не получил меры сочувствия, на которую рассчи-
тывал, а другой, потому что на это сочувствие и не надеялся, ведь ты 
даже не знаешь про боль врача.

Вот так и у твоего пошатнувшегося мира нет пока отзыва на боль 
Планеты. Её страдания, её мучительный гул тебя, и твой Мир, инте-
ресует только от неудобства: «Ну что это она гудит и спать мне даёт? 
И что это её лихорадит? Ведь она поломает мои жилища и вулкани-
ческим пеплом своим засыпает мои дороги. А ты вторишь своему 
Миру: «Ну как я завтра поеду в супермаркет или бар?»

Но вот теперь и Мир сам пошатнулся, и уже сам наполнен гран-
диозной болью. Планета напряглась в переменах, она полна вну-
тренними пертурбациями, катаклизмами, которые уже стали тебе 
привычными и даже принимаются как должное. Ты сидишь у те-
левизора и в пол внимания отмечаешь события, которые пока тебя 
не касаются. Ты больше любишь смотреть футбол, и новости ты 
сморишь, пережидая время до второго тайма. Ты не морочишь себе 
голову этими неприятными новостями. Да ты и сам знаешь, что ни-
чего хорошего в них тебе не скажут. Там корабль утонул, и погибло 
сто пассажиров. Там река вышла из берегов, и затопила все при-
брежные села. Там провал образовался, и в него упал автомобиль 
или даже целый завод. Там уже нет дорог, потому что они снесены 
оползнями…. И так с утра до вечера эти привычные новости гово-
рят тебе о событиях, происходящих на пошатнувшейся заболевшей 
Планете. 
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Когда же ты почувствуешь, что и тебя всё это касается? Навер-
ное, только тогда, когда твой любимый телевизор замолкнет, потому 
что выключится электричество? Или для этого надо, чтобы твой дом 
сложился как картонная коробка? Нет, наверное, когда ты перейдешь 
в убежище, то и там ты вновь забудешь о том, что мир твой уже по-
шатнулся, и готов обрушиться на тебя всем своим построением. 

Ты, пока ещё надеешься, что придя в свою, давно забытую цер-
ковь, найдёшь и там себе пристанище, ведь там сидит добрый па-
стырь, и он обязательно выслушает тебя, и отдаст на волю божью 
все твои страхи. Но зайди в церковь уже сейчас и посмотри в глаза, 
наполненные ужасом у твоего пастыря, и ты поймёшь, что нет у тебя 
сейчас уже этого убежища, и сам пастырь нуждается в огромной 
помощи, чтобы удерживать свою веру и свои церковные каноны в 
целостности. Они разваливаются у него на глазах и в сердце у него 
давно уже нет той прежней веры, которая когда-то сделала его па-
стырем. 

Мир пошатнулся, он дрожит и пугает. Государственные системы 
трещат по швам. Конституции более не держат устоев государства. 
Они требуют замены, но социальная структура общества, напряжён-
ная от сотрясений, не сможет более выдержать напора событий. Она 
тоже вот – вот станет лопаться. Уже лопается и выпускает из себя 
растерянных граждан. Ты пока ещё не видишь этого и не чувствуешь 
необходимости покинуть лоно своей государственности. А возмож-
но у тебя есть ещё иллюзии, что есть государства получше твоего 
собственного? Тогда ты ещё можешь туда поехать и попросить убе-
жища в чужой стране? 

Ты и поехал уже, возможно, в такую другую, богатую и уверенную 
в себе страну, как США или Норвегия, Швеция или Дания. А может 
в Англию ты поехал? Или в Германию? Ну и что ты там увидел? Ты 
увидел, что там тоже всё очень зыбко и то, о чём ты не помышлял 
в своей стране, стало реальностью в других странах. Да, там пока 
ещё сытно, но там нет твоей привычной языковой среды, а значит, 
твоя настройка получает диссонанс от каждого иностранного слова, 
которое ты слышишь в своём присутствии. Язык чужеземный тебя 
крошит, разбивает твои настройки, делает тебя слабым, уничтожает 
твою самобытность. Ты как мука становишься, а был прежде зерном. 

А из муки потом эта другая страна выпекает из тебя то ли хлеб, 
то ли лепёшку. А потом она – эта страна, тебя ест и пережевыва-
ет долго и больно. Так говорит каждый, кто убежал в чужую стра-
ну. Ты по карме своей родился в ЭТОМ народе, в ЭТОЙ стране, в 
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ЭТОЙ местности, значит, Душе твоей полезно быть именно здесь, 
а не где-нибудь в другом месте. Но ты не слушаешь свою Душу, а 
слушаешь потребности своего тела, и вот ты уже несешься по миру, 
как ухарь-купец, торгующий своей человеческой природой, превра-
щаясь в муку, полезную для той системы, которая тебя потребляет…

Так можно долго говорить и внутри понимая то, что Мир Пошат-
нулся. Можно много добыть всякой мысли, но остановлюсь пока, что-
бы не загонять тебя в тупик и не допустить твоей мысли, не дай Бог, 
что все так плохо и безпросветно. Да, Мир пошатнулся, но пока ещё 
есть у тебя время для того, чтобы остановиться и оглядеться: где ты 
сейчас, что ты делаешь в настоящее время, есть ли в этом твоём по-
ложении хоть кусочек согласованности с тем, что Мир пошатнулся?

27.12.2012.

ГДЕ НАХОДИМСЯ? КУДА ИДЁМ?  
КАК ПОЙДЁМ?

Сейчас в национально-патриотическом движении явно прослежи-
вается некоторое недоумение по поводу того, что именно, и в каком 
порядке надо делать. 

1. Где находимся? (Оценка обстановки, пусть будет даже «Что 
происходит?»)

2. Куда идём? (Постановка цели, выбор направления движения 
или определение желаемого состояния).

3. Как пойдём? (Общий замысел перехода из первого, нынешнего 
состояния, во второе, желаемое, пусть будет даже «Что делать?» 

Они поставлены как альтернатива вопросам: «Кто виноват?» и 
«Что делать?» Та, прежняя российская интеллигенция, которая зада-
вала эти вопросы, так и не сумела ответить на них. 

Попробую озвучить своё – женское отношение, без посредников к 
тому, что происходит сейчас в мире, а значит, и в политике. А так же 
выскажу, какие выходы из сложившейся ситуации вижу именно, как 
женщина, которая смотрит на политику не только внешнюю – экзо-
терическую, но и внутреннюю – эзотерическую. Сразу оговорюсь, 
что суждение своё не стану выстраивать на не субъективном мнении 
частного лица женского пола. Мужчины этого очень не любят, мол, 
мало ли чего там тётка наболтает….

Я возьму за точку опоры … обычную, известную нам со школьно-
го времени, шкалу электромагнитных волн, преобразованную мною 
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во время работы над Теорией Абсолютного Света ( ТАС) в Шкалу 
Абсолютного Света ( ШАС). На этой Шкале Абсолютного Света 
очень наглядно можно определить и место, и время существования 
современной цивилизации, и увидеть перспективы её развития.

Итак, в настоящее время современное человечество эволюционно 
находится в диапазоне рассеянного видимого белого Света, в биос-
фере Земли и видимой части Космоса Солнечной системы, Галакти-
ки и Вселенной.

Для человека, ведающего истинное строение Солнечной системы, 
видимая, проявленная, данная нам в ощущение Вселенная – это Кос-
мическое Дно. И наша Солнечная система и видимые планеты вну-
три неё, пока, находятся на этом Космическом Дне!

Это и есть первая часть ответа на вопрос:
«ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?» 
Без многословных доказательств и, ссылаясь на Теорию Абсо-

лютного Света, которая возникла благодаря появлению Шкалы Аб-
солютного Света и будет приложена к этой статье, как отдельный 
материал, скажу, что Солнечная система – это не трехмерное обра-
зование, известное науке, а шестимерный вихревой Солнечный Тор.

Истинное Солнце в этом Торе находится внутри своей системы, в 
шестом измерении и транслирует себя в виде огненного шара, кото-
рый мы и называем Солнцем в каждой новой эпохе. Отсюда понятие 
Первого, Второго … Пятого Солнц, которые фигурировали в мифо-
логии многих народов мира. Истинное Внутреннее Солнце находит-
ся в шестом измерении Солнечного Тора, а видимое Солнце – это 
его, своего рода, голографическое изображение.

В доказательство сказанному отсылаю читателя в поисковую си-
стему инета с запросом: «Активность НЛО на орбите Солнца», где 
современные спутники НАСА каждый день транслируют вхождение 
в Солнечную систему гигантских НЛО прямо из видимого диска 
Солнца, чем напрочь опровергают представление о Солнце, как о 
ядерном реакторе и горячей звезде …. 

Вихревой Солнечный Тор имеет центробежные и центростреми-
тельные силы в полном равновесии, как и положено любому вихрю. 
По примеру чайного стакана, где чаинки при вращении чая сначала 
разлетаются к стенкам, затем опускаются на дно и сбегаются в плот-
ный чайный в шарик, который, впоследствии, притянувшись ко вну-
треннему вихрю в центре стакана, вновь распадается на отдельные 
чаинки, улетающие на периферию – к стенкам стакана. Затем, при 
вращении, весь процесс повторяется вновь и вновь…
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Именно по такому принципу в Солнечном вихревом Торе созда-
ются и исчезают планеты. А физическая жизнь на них зарождается, 
эволюционирует и принимает самые разные формы: от минералов 
– к растениям, от растений – к животным, от животных – к человеку, 
от человека физического – к человеку Огненному. Именно Солнеч-
ный Тор при этом является Творцом всего живого в своей системе. И 
не случайно древние арии и славяне называли его Богом – Ярилой, а 
в библейской концепции он назван творящим Логосом.

Итак, Земля в ряду с другими планетами Солнечной системы, в 
настоящее время, находится на этом Дне Солнечного Тора, но конеч-
но не стоит на месте, а вместе с другими планетами вворачивается 
в глубину Солнечного Тора, в его Внутреннее пространство, стре-
мясь приблизиться к глубинам шестого измерения – к Внутреннему 
Солнцу.

Важно заметить, что нахождение планеты Земля на Дне Сол-
нечной системы, создаёт условия распределения планетных сил по 
вектору центростремительного направления. Учёные называют эти 
силы – Всемирным Тяготением, которое рассматривается ими, как 
самостоятельное явление, без привязки к общему Торсионному вра-
щению Солнечного Тора, где действуют Внешние центробежные 
силы, затем внизу – силы Центростремительные (силы тяготения), 
которые затем вновь сменяются на Внутренние центробежные силы. 
Вырванные из контекста сосуществования сил в Солнечном Торе, 
центростремительные силы стали сутью идеологии системы ЭГО-
центризма, которая царствует на Планете весь период пребывания 
Планеты на Дне Солнечного Тора

Эти глобальные космические условия очень важны для того, что-
бы понять: ГДЕ МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ!

Ответить на этот вопрос внутри более мелких событий, которые 
являются СЛЕДСТВИЕМ из вышеуказанных событий, практически 
невозможно притом, что современная наука построена на злонаме-
ренно ИСКАЖЁННОЙ картине Миропонимания, которая полно-
стью настроена на идеологию Космического Дна, не выходящего за 
параметры трех измерений, диапазона вибраций и скорости види-
мого белого света. Современная Наука принимает только ту реаль-
ность, которую можно видеть, трогать, измерять…

Итак, наша система жизни на Земле в полном соответствии с век-
торными силами самой Планеты, направленными пока ещё строго 
ВОВНУТРЬ своей системы. Именно ЭГОцентризм Планеты опреде-
ляет и саму систему ЭГОцентризма – организации жизни на Земле. 
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Надо знать, что на всём Космической Дне Солнечного Тора процве-
тает только система ЭГОцентризма.

На Космическом Дне царствует принцип ЭГОцентризма, как в 
Природе, так и в социальных системах человеческого общества. 
«Выживает сильнейший», «кто сильнее – тот и прав», «человек че-
ловеку – волк»… Иного вида существования на Космическом Дне 
не существует. Космическое Дно Солнечной системы похоже на бо-
лото. Планеты окунаются в космическое демоническое болото, и их 
облепляют демонические паразиты всех мастей и видов. Здесь цар-
ствуют хищники и паразиты всех видов и мастей, которые плодятся 
как на самих планетах, так и прилетающие из открытого космоса. 
Пусть каждый поупражняется в поиске всех видов и форм паразити-
рования всяких сущностей на Земле в разные эпохи. И назовём этот 
период нахождения Земли на Космическом Дне – системой Тьмы. 
Оно так и есть, поскольку в Эгоцентричной системе центр – это всег-
да Чёрная дыра, куда проваливается весь свет и энергия жизни, излу-
чаемые светлыми творцами – донорами этой системы.

Но не всё так плохо. Надо так же знать, что Система Тьмы суще-
ствует определённый срок до тех пор, пока планеты не приближают-
ся к входу во Внутренний вихрь Солнечного Тора. Тогда силы ЭГО-
центризма планеты выключаются, и им на смену приходят Силы 
Света – прямо противоположные по своему направлению – Силы 
АльтерЭго. Назовём их Силы Света!

Вот почему любое стремление изменить условия жизни внутри 
системы Тьмы терпит поражение до тех пор, пока сама Планета 
не развернёт вектора своих сил на противоположное направление. 
Победить систему Тьмы, находясь внутри неё самой, невозможно. 
Из истории видно, что отдельные просвещённые государи иногда 
всё-таки устраивали незначительные по времени периоды подъёма 
Культуры, Просвещения, Образования…. Но после ухода просве-
щённых государей, все вновь возвращались к временам тёмной ре-
акции, упадка и разложения общества…

Китайская сказка о Красном Драконе верна и по сей день. Соглас-
но ей, каждый герой, который однажды победил свирепого Красного 
Дракона, сидящего у Власти, приходя к Власти, внутри старой систе-
мы Тьмы, непременно сам становится Красным Драконом! Нельзя 
победить систему Тьмы, не сменив саму систему! Это надо знать и 
учитывать современным политикам. 

Надо также знать, в процессе гигантского вихревого процесса, 
который ни на миг не останавливается, смена ЭГОцентричной си-
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стемы Тьмы на систему АльтерЭГО – систему Света для Планеты 
происходит, как бы сама собой и в определённый эволюционный 
срок, который определяется астрологическими событиями. Опять 
же, надо напомнить, что существующая астрология и рядом не ле-
жала с истинными представлением о Солнечной системе, Галактике, 
Вселенной. А значит, и суждения её неверны представлением о Кос-
мических процессах и их сроках.

Современный календарь так отрихтован тёмными силами, что уз-
нать об эволюционных сроках планеты Земля и Солнечной систе-
мы пока ещё не представляется возможным. Если Планета слишком 
одержима силами Тьмы, имеющими тайные знания, то они делают 
всё, чтобы насильно задержать Планету на Космическом Дне вплоть 
до её полного разрушения. Так случилось с Марсом, Сатурном, Фаэ-
тоном, куски которого вращаются в промежутке между Марсом и 
Землей в виде пояса астероидов…. Такая беда не раз уже могла, и всё 
ещё может, случиться и с Землёй. Количество наработанных ядер-
ных боеголовок в разных государствах вполне хватает для того, что-
бы взорвать нашу Планету несколько раз!

Сейчас прозвучит самая главная мысль, отвечающая на вопрос: 
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? 

В настоящее время Земля, благодаря участию Сил Света, благополуч-
но выходит с Космического Дна. Это и происходит – мы живём внутри 
процесса смены системы Тьмы на систему Света. Этот период называ-
ют ещё «Концом Света». Здесь надо уточнить, что это «Конец Света» 
для системы Тьмы. Он же является Великим Переходом для Сил Света. 
За этим Великим Переходом смена заряда и местоположения полюсов 
– «переполюсовка», а значит, глобальные перемены как в Природе, так 
и в человеческом обществе. Система Тьмы – ЭГОцентризма, заканчи-
вается и наступает система Света – Альтруизма. Но это же и карди-
нальная смена векторов распределения сил внутри нашей Планетной 
системы и смена места положения Планеты внутри Солнечного Тора.

Если принять это положение, как отправное для формирования 
объективного взгляда на совокупность событий в Мире, то можно с 
уверенностью сказать, что в ближайшее время земному человечеству 
предстоит пережить слом и крах старых социально-экономических 
и финансовых систем и глобальные перемены в Природе. Каждый 
внимательный человек, следя за сводками событий, происходящих в 
планетарных масштабах, может подтвердить сказанное выше.

Итак, на вопрос – «Где мы сейчас находимся?» можно ответить 
так: 
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Мы находимся на Дне Солнечного Тора в момент, когда система 
Тьмы заканчивается, а Система Света готова вступить в свою силу. 
При этом наше положение осложняется тем, что тёмные силы тоже 
знают об этом, и борьба их идёт «не на жизнь, а на смерть», посколь-
ку после Великого Перехода их власть на Земле полностью заканчи-
вается.

Этот, скрытый от основной массы людей, мотив является движу-
щей силой для тёмных сил. Он отражается в современной мировой 
политике, в экономике и финансах, в экологии… совокупностью 
кризисов, которые нарастают и становятся необратимыми. При этом 
паническое настроение распространяется на всё население Земли. И 
это притом, что от этих Великих Перемен основная масса землян по-
лучит только положительные результаты. К примеру, славяне, буду-
чи потомками ариев – потомков Солнечных Богов, являются оплотом 
Сил Света на Земле. В этом и есть таинство природы Русского Духа, 
который так ненавистен силам Тьмы во все века и тысячелетия вла-
сти Чернобога на Земле. Во время Великого Перехода приверженцам 
Сил Света надо сохранить свой, и так уже изрядно потрепанный тём-
ными силами, потенциал, который ещё будет востребован для стро-
ительства новых социально-экономических формирований в Новой 
Эпохе Света. 

Если Тёмным силам терять нечего, то славянам и ариям – есть 
чего! Поэтому надо сохранять и спокойствие, и веру, и организован-
ность, понимание текущего момента во всех обстоятельствах миро-
вого, финансового, экономического, политического, экологического 
и планетарного кризисов…. Все они имеют единое происхождение 
из эволюционной фазы развития самой Планеты. Новая фаза будет 
для светлых людей очень благодатной, потому что к ним вернутся те 
возможности, которые они невольно растеряли на Космическом Дне 
в системе Тьмы. Но для этого есть необходимость ответить себе ещё 
на один вопрос:

КУДА ИДЁМ?
Глядя на шкалу Абсолютного Света, у нас – землян, пока ещё жи-

вущих по законам системы Тьмы, но имеющим Свободу Выбора, 
есть несколько возможных вариантов направлений своего развития:

1. Согласно священным писаниям мы можем пойти «Во тьму 
Внешнюю» – то есть в направлении нижних сфер Планеты – в ады и 
в страдалища с полной потерей власти над своими душами и телами.

2. Есть возможность развивать свою цивилизацию в пределах Ви-
димого Космоса – то есть вступить на технократический Путь разви-
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тия в пределах Космического Дна Галактики, на соседних демониче-
ских планетах или на странствующих станциях. А это означает, что 
предстоит освоение сначала ближнего Космоса Солнечной системы 
и незаселенных, и не ограбленных пока ещё планет Солнечной си-
стемы и ближней Галактики. (Именно эту ноту в своей политике за-
дают сейчас США)

3. Третий путь – это очень быстрая эволюция человеческого созна-
ния в направлении Абсолютного Света в Безпредельности. То есть 
приобретение сверх человеческих возможностей и способностей 
самого Человека, который, раскрыв свой Божественный потенциал 
Света, может стать самостоятельным Солнечным Творцом во Все-
ленной…. Другими словами, появляется перспектива для каждого, 
выбравшего этот Путь, превратиться в человека, пока ещё грубого и 
материального, в существо высшего порядка, Человека, имеющего 
тело ОГНЕННОЕ. И жить в таком теле можно уже не на физической 
Земле, которая тоже не вечная, а в Мире Огненном – Божественном, 
расположенном во Внутреннем Пространстве Солнечного Тора и Га-
лактики.

И конечно, такие возможности у нас – людей физических, появятся 
не «завтра», а по исходу эволюционного срока Эпохи Света, Добра и 
Справедливости, которую принято называть ещё Державой Света, в 
преддверие которой мы сейчас уже пришли. Об этом времени и Эпохе 
во все времена ведали и мечтали наши предки славяне и арии.

И даже коммунисты в 20 веке говорили об Эпохе Державы Све-
та, как о Светлом Будущем. А верующие всегда призывали в своих 
молитвах Царство Света на Земле, как Царство Бога. Эту Эпоху мы 
будем называть Держава Света, поскольку все Законы в ней утвер-
ждаются не по принципу произвола правящих групп, а по принципу 
власти Высших Конов Света. Их всего семь Высших Конов Бытия, 
которые имеют свои аналоги в законах физики, создают условия для 
эволюции и просвещения как в МАКРО, так и в МИКРО мирах. При 
условии, если всеми процессами в государстве управляют Высшие 
Коны Света, то это значит, что само такое государство называется 
– Держава Света, поскольку именно СВЕТ в нём главенствует. Дер-
жавность Света исключает возможность злокачественного развития 
событий, а значит, все, кто живёт в таком государстве, становятся 
Едины во всем своем многообразии. Но разговор об этом впереди и 
немного позже.

Теперь, зная ТРИ направления возможного развития событий на 
Земле, вспомним русскую народную сказку о Витязе на распутье:
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«Налево пойдёшь – душу потеряешь! Прямо пойдёшь – тело и 
душу потеряешь». Направо пойдёшь – Счастье своё найдешь в без-
предельной эволюции Тела и Духа». 

Теперь развернём суть и содержание трех направлений возможно-
го развития событий на планете Земля.

В первое направление – во тьму Внешнюю, в настоящее время 
двигаются все существующие официальные мировые социально-э-
кономические и финансовые системы всех развитых государств 
Мира, религии, которые имеют своё происхождение из иудаизма. 
Это все формы иудаизма, кабалы, все виды и секты христианства 
и мусульманства. Библейская Концепция – это и есть путь во Тьму 
Внешнюю для всех и каждого, кто в ней живёт.

Как может влиять система Тьмы на сознание людей?
Надо знать, что человеческое сознание не может существовать 

самостоятельно. Оно должно опираться на сознание более абсолют-
ное. В древние времена люди опирались на Духов Природы и их на-
зывали язычниками. В современном мире сознание новорождённого 
человека растёт на сознании матери, семьи, рода, народа, сообще-
ства народов – нации, составляющей Государство. Сообщество го-
сударств создаёт Мировое Сообщество, которое создаёт Ноосферу 
Земли. Внутри этих образований растёт некоторое время человече-
ское сознание. Но миновав родовые уровни, человек не всегда эво-
люционирует, а в большей степени деградирует в социальных по-
строениях государства и его органов.

Духовная же часть человеческой природы издавна отдана на от-
куп религиозным формированиям – эгрегорам, создаваемым и воз-
главляемым тем или иным божеством, которых расплодилось на 
Земле великое множество. Перманентная война за принадлежность 
человеческих душ той или иной религиозной формации выявила три 
победившие остальных мировые религии: Иудаизм, Христианство и 
Мусульманство. Перманентные войны за человеческие души в нача-
ле 21 века приняли угрожающие масштабы и давно уже непосред-
ственно влияют на многие политические события.

Почему же так важно, КАКОМУ БОГУ МОЛИТЬСЯ?
Согласно Кону Триединства, который для технических людей вы-

ражен в принципе «Статор + Ротор= Электричество», а для верую-
щих – в символе веры православной: «Отец + Сын= Святой Дух». 
Душа человека должна опираться на какой-то более Абсолютный 
Свет, чем она сама, чтобы вырабатывать Психическую Энергию 
жизни. Этот Закон Триединства является одним из Семи Высших 
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Конов Света. Суть его в том, что Световое поле в Безпредельности – 
не является однородным. Оно состоит из множества полей, каждое 
из которых является Абсолютом для системы, идущей за ней, но не 
является Абсолютом для системы, внутри которой оно само разви-
вается. Кон Триединства и Кон Иерархии Света в Безпредельности 
определяют местоположение всякого творения и выказывают отсут-
ствие Всевышнего в том понимании, в котором Его интерпретируют 
многие существующие религии. 

Для нашего суждения достаточно понять, что человеческому со-
знанию обязательно требуется «Световое «поле – основа», на кото-
рой он сможет добывать в сердечном делании (молитве) и любви 
(магнетизме), дополнительную Психическую Энергию Жизни за 
счёт явления РЕЗОНАНСА. Без этой Психической энергии человек 
не может жить и развиваться. Но беда в том, что люди, опустившись 
вместе с Планетой на Космическое Дно, разучились различать на-
правление на этом световом поле, одно из которых ведёт во Тьму 
Внешнюю, а другое – к Свету в Безпредельность. Люди разучились 
отличать Свет от Тьмы, Правду – от лжи, Добро от зла.

Это и есть причина того, что земное человечество заблудилось на 
Космическом Дне, отвратив своё внимание от направления к Солнцу, 
которое всегда над головой, как путеводная Звезда к Абсолютному 
Свету – в направлении Луны. Если наши предки – славяне и арии, 
обращались со своими молитвами к Небесам и к ВЫШЕНЮ – Солн-
цу Вселенной через Иерархию Света, состоящую из Солнечных, 
Галактических и Вселенских Богов Света, то на Космическом Дне 
миллиарды приверженцев уже ЛУННЫХ религий молятся, стоя на 
коленях – ГОЛОВОЙ ВНИЗ!

То есть всю дополнительную Психическую Энергию, получен-
ную от резонансов с полями ЛУННЫХ, Марсианских и Сатурниан-
ских «богов», отправляют именно в нижние миры. «Боги», которые 
принимают кровавые жертвоприношения и ограничивают своих 
приверженцев всевозможными табу и ограничениями, нарушаю-
щими их свободу выбора, почитая их за рабов и «овец в стаде»…, 
являются демоническими паразитами, живущими на Космическом 
Дне в строго отведённых для них рамках эволюционных сроков. Все, 
слепо верующие в демонических лунных «божеств», имеющих про-
исхождение из Библейского писания, окармливают их всем своим 
световым потенциалом Человека, а значит, должны погибнуть вме-
сте с этими богами – паразитами при выходе из рамок, отведённых 
для нахождения Планеты на Космическом Дне. Библейское писание 
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и Коран прямо говорят своим последователям иудеям, христианам и 
мусульманам, что все они погибнут вместе со своим «богом» в конце 
времён. 

В дополнение к сказанному добавлю, что в настоящее время в 
информационной среде СМИ и интернета появилось множество 
фактов о рептилоидном происхождении «бога израилева – Иего-
вы». Есть также много информации о подземной анти цивилизации 
рептилоидов Лемурийской эпохи, которые продолжают жить под 
поверхностью Земли и питаются психическими энергиями землян. 
О происхождении бога, которому поклоняются мусульмане, много 
написано в учебниках Религиоведения, в которых справедливо ска-
зано, что племенной «бог» племени курешитов – рода Мухаммеда 
– Аль Иллах, и есть тот самый «Всевышний» для всех мусульман.

Там же приводится историческая справка о существовании такого 
племени наравне с огромным количеством других арабских племен, 
которые воевали между собой, будучи вдохновляемыми своими ро-
довыми племенными «богами». Аль Иллах – бог племени куреши-
тов, оказался самым предприимчивым. Благодаря своему пророку 
Мухаммеду, который стал принимать указания «бога» в ночное время 
и передавать своим соплеменникам, Аль Иллах постепенно победил 
других племенных божков и стал единым богом для побеждённых, 
а потом и Всевышним для всех арабов и побеждённых ими народов. 
В настоящее время он норовит стать и общемировым «Всевышним», 
подталкивая своих приверженцев к Мировому Халифату…. 

Поклонение ОГРАНИЧЕННОМУ в своей гордыне племенному 
«богу», делает мусульман заложниками тупикового направления в 
погибель и разрушения сознания их Душ в кипящем котле низкоча-
стотных энергий. Не случайно пятикратная ежедневная молитва му-
сульман головой вниз породила феномен накопления Психической 
Энергии всех мусульман под странами Ближнего Востока в виде 
НЕФТИ. Многим промышленным химикам давно уже известно, что 
эта арабская нефть разительно отличается от той нефти, которую до-
бывают на северах России и Америки… Она очень схожа с углеро-
дами, содержащимися в человеческом организме! Ежегодный хадж в 
Мекку миллионов мусульман порождает огромное торсионное поле, 
программированное мусульманскими священнослужителями на ми-
ровую экспансию! 

Надо ли напоминать какое политическое значение имеют в насто-
ящее время вопросы, связанные с мировыми религиями? Если надо, 
то напомню, что именно Библейская Концепция является, в настоя-
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щее время, главенствующей в политической, социальной, экономи-
ческой, финансовой сферах. Но ей активно противостоит мусуль-
манская концепция с не менее амбициозными планами на экспансию 
в мире. Рептилоид – Иегова и племенной божок – Аль Иллах создают 
очень опасную конкуренцию за своё главенство, даже притом, что 
оба направления растут из одного общего источника – Библии.

У каждой религиозной формации демонического типа есть своя 
сеть и приёмы для съёма этой Психической Энергии своих привер-
женцев. Мусульмане побуждаются к постоянной молитве головой 
вниз. А последователи библейской формации свойственны: банков-
ские манипуляции с судным капиталом, провокациями военных дей-
ствий, организации кровавых революций, провокации бунтов… и 
прочих ухищрений, для получения «гавваха» – энергии страха, боли, 
страдания, крови. Эти приёмы действует безотказно на Планете вот 
уже несколько тысячелетий… Лемурийские рептилоиды – демони-
ческая анти цивилизация представлена также Ватиканом, масонски-
ми ложами, королевскими семьями Западной Европы…. Библейская 
Тора в своём содержании вошла в мировую политику, экономику, 
финансовую систему. Она утвердила Тайное Мировое Правитель-
ство – рептилоидов с голубой кровью, которые перечислены во мно-
жествах изданий, как самые богатые люди мира. 

У подземных рептилоидов есть свои НЛО сигарообразной формы, 
они вылетают на поверхность из кратеров вулканов, и из-под воды… 
Они имеют свои базы на поверхности Луны, которая сходна по ви-
брациям с нижними инфракрасных сфер Земли… Особые религи-
озные таинства и ритуалы позволяют транслировать психическую 
энергию жителей поверхности Земли в глубину Планеты на сферы, 
где потребляется поземными паразитами, как энергия для их жизни.

Объективный анализ показывает, что практически всё население 
Земли, вольно или невольно, идёт именно в направлении Тьмы Внеш-
ней, которая, как это не парадоксально, находится в глубинах Плане-
ты. Этот термин становится понятным в том случае, если знать, что 
Внешний Вихрь Тора Солнечной системы, имеющий центробежные 
силы – это и есть силы Сатаны, силы хаоса и разрушения ….

О двойственной природе Христианства разговор впереди. Заранее 
можно сказать, что большая часть христиан тоже идёт в тёмном на-
правлении во Тьму Внешнюю, поскольку невольно, из-за сознатель-
ного предательства священников, читающих псалмы в честь «бога 
израилева» – рептилоида. Главный символ истинного Православия, 
который звучит так: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы», 
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ныне попран в пользу «бога израилева». И виной тому богатые и сы-
тые служители церкви, которые служат «богу израилеву – Иегове», 
выполняя заповеди лже апостола Павла… Только очень небольшая 
часть православных христиан – святых родомыслов и мучеников, 
проповедующих истинный символ веры: Бог есть Свет… и ожида-
ющих Софию Премудрость Божью, являются истинными благоде-
телями русского народа во все времена тёмной эпохи. Но об этом 
разговор немного позже.

Направление ВО ТЬМУ ВНЕШНЮЮ проводит сегодня и суще-
ствующее правительство России, поскольку старается активно впи-
саться в мировое сообщество развитых стран, как полноправный 
член. Мир бодро шагает в пропасть, а Россия столько веков держа-
лась подальше от пропасти, но теперь решила не отставать и от всех, 
и шагнула в этом направлении…

Вернемся к рассмотрению ещё одного направления возможного 
варианта ближайшего будущего нашей цивилизации.

Второе направление возможного развития земного человечества 
– демоно-технократическое. Его предлагают современные учёные – 
атеисты, футурологи и прочие «яйцеголовые» безбожники, которые 
за время пребывания на Космическом Дне, перестали развивать свои 
души, но успели развить недюжинный интеллект. Их холодный и 
расчётливый ум позволил им обходиться без души, потому что они 
– потомки Атлантов и других инопланетян. Именно эта категория 
людей особенно рьяно пропагандирует технократический путь раз-
вития нашей цивилизации, считая этот путь единственно верным. В 
древние времена рептилоиды и атланты воевали за своё право «до-
ить» земное человечество. Теперь они забрали себе свой собствен-
ный пласт влияния и стараются не вмешиваться в дела друг друга. 
Так, рептилоиды продолжают царствовать в религиях, оккультизме, 
магии, в финасово-экономической среде современного мира. А ат-
ланты забрали себе науку и технический прогресс, где находят для 
себя огромное количество Психической энергии земного человече-
ства. 

В настоящее время к атлантам подключились ещё и инопланетные 
цивилизации из Галактического Дна в виде НЛО и их серых пилотов.

Различного рода НЛО, называющие себя представителями иных 
планет Галактической Федерации (по свидетельству контактеров), 
прилетели на Землю с целью подарить прорывные технологии, из-
вестные им самим. При этом выставляется ряд условий, по которым 
им разрешается похищать людей и животных, с целью проведения 
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над ними опытов и исследований неизвестного назначения. Ими же 
предлагается сценарий технократического варианта развития земно-
го человечества после Великого Перехода. 

Все эти условия требуют подчинения землян именно технократи-
ческому варианту эволюции. И надо сказать, что условия эти, судя 
по ряду публикаций в СМИ, уже приняты в научных и политиче-
ских кругах США, и даже частично, стали уже государственными 
планами. Некоторые страны Запада, а именно Великобритании, 
тоже включились в этот план, поскольку их колониальная политика 
вполне перекликается с повадками инопланетных колонизаторов из 
НЛО. Хищническое освоение видимого космического пространства 
имеет в виду колонизацию других планет, их аборигенов и природ-
ных ресурсов. Это очень сходно с той политикой, которую ведут сей-
час США и Англия по отношению ко всему остальному Миру.

Инопланетяне не договаривают землянам некоторые очень важ-
ные детали, которые станут последствием технократического вы-
бора. При отсутствии стремления к Свету, при отказе от эволюции 
своей Души, человек постепенно теряет свой человеческий облик, 
и становится биороботом, по примеру серых инопланетян. Не слу-
чайно инопланетяне охотятся именно за генетическим материалом 
их тел, что следует из свидетельства контактеров и похищенных од-
нажды людей. Серые инопланетяне явно – вырожденцы, сведённые 
до уровня биороботов, не способные к самовоспроизводству.

Технологии клонирования, трансплантологии, суррогатного мате-
ринства, искусственного оплодотворения, вмешательства в генети-
ческие структуры, генная инженерия..., являются примером вмеша-
тельства инопланетных технологий в научное знание на Западе. Все 
эти ухищрения направленные на самовоспроизводство, потерянное 
в результате беззаконной жизни на космическом Дне Галактики, и 
есть самая неприглядная перспектива и для земного человечества, 
в случае выбора именно этого пути после Великого Перехода. «Бог 
шельму метит» и … не даёт многим людям потомства уже сейчас. 
Нельзя жить в беззаконии, вне Света и получать хороших детей. Это-
му доказательством могут послужить сами серые из НЛО, которые 
получили своё уродство именно по причине своего демонического 
технократического существования. 

Некоторая часть земного человечества тоже живёт безбожным 
образом, поклоняясь рептилиям, кумирам, вещам, деньгам, духам 
природы…и поэтому многие роды и целые народы постепенно вы-
рождаются, что выражается в генетических болезнях их потомства. 
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И чтобы им не выродиться окончательно, каждый вырожденец ищет 
искусственные формы воспроизводства своего потомства. Уродство 
и всевозможные отклонения от правильного развития, стало обыч-
ным делом для отдельных людей, их родов и даже целых народов в 
человеческой среде. Отклонение от правильного развития становит-
ся узаконенным. В странах Запада уделяется много внимания инва-
лидам с детства с генетическими отклонениями, гомосексуалистам, 
педофилам, умственно отсталым и просто уродливым людям. Нор-
мальные люди уже чувствуют себя в меньшинстве, потому что всё 
внимание на государственном уровне достается именно вырожден-
цам. Часто они же и у власти.

Факт стремительного вырождения человеческих качеств у совре-
менных людей, увлечённых новыми технологиями информационной 
среды, является признаком того, что программа потомков атлантов 
на Земле и их помощников – серых инопланетян, уже реализуется 
в полной мере. Целая серия голливудских блок бастеров, рассказы-
вающих о «счастливой» технократической цивилизации, такие как 
«Пятый Элемент», « Аватар» и прочие, озвучивают и визуализируют 
привлекательные ( на их взгляд) черты Атлантов, в союзе с серыми 
Галафедами, в противовес потомкам Лемурийцев – рептилоидам. И 
каждая из этих команд во многом уже преуспела.

Например, футуристические прогнозы стали навязывать совре-
менным молодым людям, как безальтернативную стратегию тех-
нократического развития мира. И они уже, в большинстве своём, 
согласны идти именно по такому пути, не видя на нём ловушек и 
подвохов!

Третий возможный вариант развития землян после Великого Пе-
рехода – Путь к Свету.

Есть ещё один вариант и направление развития сегодняшнего че-
ловечества – это Путь к Богу – Абсолютному Свету. «Бог есть Свет, и 
нет в Нём никакой тьмы» – эти слова говорил Иисус Христос своим 
последователям, а Его апостол Иоанн повторил их в своём Еванге-
лии. Этим Путём шли когда – то наши предки арии и славяне. Дока-
зательством тому вторая книга «ВЕДЫ» так и называется – «Книга 
Света». Славяне владели чудесными СВЕТОВЫМИ технологиями, 
полученными от предков, открывших им тайны Абсолютного Света. 
Теперь это Знание вернулось к потомкам славян и ариев в виде Тео-
рии Абсолютного Света, с помощью которой можно построить Но-
вую Цивилизацию Света сначала в России, а затем и на всей Земле. 
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Славяне и арии, и их потомки – русы и росы – это потомки Сол-
нечных Богов, пришедших из Галактического Союза Сил Света. Га-
лактика, как и Солнечная система, имеет форму Тора, но более гран-
диозных размеров. Как уже говорилось, у Галактики тоже есть своё 
Космическое Дно, по которому рыщут Галафеды – демоно-технокра-
ты разных систем. Сварожичи – это Силы Света Галактического Со-
юза. Солнечные Боги – потомки Сварожичей, а Славяне – потомки 
Солнечных Богов, поэтому души славян и ариев – это священные 
зерна Светлых Творцов, рождённых от Вышеня – Абсолютного Све-
та Вселенной.

Эти Знания записаны в славяно-арийских Ведах, и современные 
русичи обязаны были соответствовать своему светлому происхожде-
нию во все времена. Рождённые в физических телах на Земле, славя-
не должны были сформировать свои новые световые тела для жизни 
в Тонких Огненных Мирах, и не прекращать своё восхождение, даже 
побывав на Космическом Дне Солнечной системы. Славянам, даже 
упавшим, необходимо выйти из этого испытания победителями. 
Только этот подвиг даёт им право и возможность стать, в конечном 
итоге, такими же Логосами-Творцами Солнечных систем и Галак-
тик, как и их предки – Сварожичи.

Безпредельность Абсолютного Света позволяет совершать эволю-
ционный Путь в любых условиях, начиная с Минерального царства, 
с переходом в Растительное, Животное, Человеческое тонкоматери-
альное и Огненное… Все фазы развития Священного Человека во 
множестве его форм Бытия пока ещё не известны людям, именно по 
причине полного контроля за этим знанием представителей демони-
ческой цивилизации, которая держит под своим контролем и тайне 
все области человеческого знания, способные уличить их в престу-
плениях простив землян.

Меж тем, вся эта информация, благодаря непрестанным трудам 
представителей Сил Света, уже давно находится в открытом досту-
пе, и открыта для изучения тем, кто этого желает.

Путь к Свету – это Путь для Руси Великой в лице всех славянских 
государств!

Итак, мы нашли ТРИ направления, в которых можно начать своё 
движение.

1. Это путь старых религий – ведущий во Тьму Внешнюю.
2.Путь демоно-технократического атеистического развития.
3. И, наконец, Путь к Свету, о котором никто и нигде не пишет, 

но многие просвещенные политики имеют его ввиду, говоря о Пути 
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духовного развития, просвещения, культуры, нравственности, добра 
и справедливости. Все эти понятия легко вписываются в одно слово 
– Путь к Свету, потому что Высшие Коны Бытия, они же открытие 
уже, в некоторой степени, законы физики, содержат в себе все по-
нятия добродетелей, как исходные понятия, не требующие доказа-
тельств, являющиеся самодействующими и неоспоримыми закона-
ми Природы.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЕ  
ВОЗМОЖНОГО ПУТИ

Чтобы ориентироваться в Пространстве и Времени надо иметь 
Точку отсчёта и систему координат. А значит, надо знать, ГДЕ нахо-
дишься в настоящее время, и КУДА собираешься идти. Но и направ-
ление выбирают, зная ЦЕЛЪ, которую следует достичь.

Самой совершенной «Системой координат» и «Точкой отсчёта» 
может быть только Сам Бог – Абсолютный Свет! Все остальные 
«точки отсчёта» – от лукавого. «Бог есть Свет, и нет в Нём ника-
кой тьмы!» Это символ Православия, который номинально числится 
символом веры в Православии, но не имеет продолжения в делах 
Церкви, прославляющей на деле «бога израилева» в качестве Отца 
Христа. Подмена Бога Отца, Который есть Свет… на «бога израи-
лева», полностью нивелировала все заслуги Православной церкви, 
если они и были, а так же сделала славянские народы заложником 
«бога израилева» – рептилоида и его «избранного народа». 

Хватит ли одного простого покаяния Православной церкви и её 
служителям, не нам судить….

Может статься, что простое сохранение символа истинной право-
славной веры: «Бог есть Свет…» до сего дня, сохранённый церко-
вью, может стать, пусть и единственной, но самой важной заслугой 
православной церкви. А мученические труды и молитвы православ-
ных святых, возможно с лихвой превзойдут тёмные деяния цер-
ковных предателей. В любом случае, Православная церковь сама 
должна пройти путь очищения и покаяния, прежде чем получит про-
щение от многих поколений, опущенных во тьму нижних миров душ 
православных верующих, отданных на служение «богу израилеву» 
пьяными попами, распевающими славу чужеродному рептилоиду.

Вот и Теория Абсолютного Света произросла именно на этом сим-
воле Православной Веры, которая сохранилась Церковью. Благодаря 
знаниям современной безбожной науки, удалось получить инфор-
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мацию о свойствах видимого белого света в виде спектральных его 
форм, математических понятий его волновой природы.

Шкала Абсолютного Света отображает одновременно и Символ 
Веры, и выглядит вполне научно как для человека технического, 
так и для верующего. Равнозначность Шкалы Абсолютного Света и 
Шкалы электромагнитных волн, заявленная в начале статьи, позво-
ляет увидеть это своими очами и воспринять своим умом понимание 
Безпредельности и Абсолютности Света и видимую форму многооб-
разия, в которой Он может проявиться в виде волновых Разумно-э-
лектромагнитных процессах.

Не имея возможности проиллюстрировать статью цветными кар-
тинками – выдержками из графических картинок Теории Абсолют-
ного Света, попробую сформулировать необходимые образы слова-
ми. ( На сайте эти картинки есть)

Пусть читатель мысленно остановит своё внимание на спектраль-
ной составляющей видимого белого света, на шкале электромагнит-
ных волн, и проследует своим внимание в ЛЕВУЮ сторону этой 
шкалы. Там он, сначала, попадёт в диапазон инфракрасных частот, 
а затем и – в радиочастотный, где длина волны стремиться к безко-
нечности, а её частота – к 0. Это и есть точка Абсолютной ТЬМЫ. 
Это – начало всякого творения, но она и конец для того, кто следует 
во Тьму Внешнюю, как сказано в священных писаниях, в ЛЕВОМ 
направлении. Здесь уместно сразу напомнить о тупиковости и тём-
ном направлении любого ЛЕВОГО политического движения, если 
понимать это понятие буквально! Хотя и «Правые» политики нынче 
тоже идут в ЛЕВОМ направлении! Это тоже надо учитывать. 

Про пустое «бултыхание» в открытом космосе на всевозможных 
летательных аппаратах, и заражение молодых планет своей демо-
но-технократической и злокачественной цивилизацией, которую в 
настоящее время активно проповедует Запад, и которую всегда под-
держивал сначала Советский Союз, а сейчас и сегодняшнее Россий-
ское правительство, можно сказать следующее:

Выбор технократического направления развития современной ци-
вилизации проводятся потомками атлантов, которые обосновались в 
Западной Европе, в США и Канаде. Эти страны проводят политику 
технократического развития общества, поскольку другой вид дея-
тельности им просто неизвестен. Многовековая колониальная поли-
тика этих стран уже дала свои злокачественные плоды, привела к 
глобальным экологическим проблемам все остальные народы мира. 
Это направление жизни можно сравнить с добровольным «концом 
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света». Поэтому это направление на ближайшее будущее для зем-
лян запрещено, как смертельно опасное как для самих людей, так 
и для самой Планеты. Теория Абсолютного Света даёт в руки зем-
лян такие возможности, которые им никогда и не снились, поэтому, 
будучи использованными в демонических технократических целях, 
эти знания могут стать могильщиками для всякого, кто попробует 
использовать их во зло.

Устройство их сознания – демоно-технократов, не предусматривает 
наличия Души, а по сему, им неизвестно понятие любви, веры, подви-
га и прочих «глупостей». Поэтому их дела, при наличии высших зна-
ний, могли бы быть чудовищными. Но есть и предохранители, кото-
рые не дают им главенствовать во всех сферах Высшей Галактики: их 
ум способен воспринимать исключительно ТРЕХ мерную реальность 
и диапазон от видимого белого Света в направлении инфракрасных и 
радиочастот, до Тьмы. Более высокие и глубокие сферы, свыше трех 
измерений Бытия, этими демоно-технократами не осваивается.

Эти цивилизации не развиваются выше банального физического 
интеллекта, и у них отсутствуют при этом все эмоциональные сторо-
ны человеческой природы. При этом серые инопланетяне, как бесы, 
охотятся за человеческими душами, исключительно, только как за 
топливом для своих летательных аппаратов. Тёплый магнетизм – 
ЭМОЦИИ человеческой Души, для них очень лакомая энергия, по-
тому что сами они существа ХОЛОДНОГО РАЗУМА. 

СКОЛЬКО РЕАЛЬНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И.Н. Существует в мире всего лишь два глобальных проекта, 
которые претендуют на главенствующую роль в Новой Эпохе. Это 
трехтысячелетний план Соломона и Китайский проект.

Можно ли назвать Проект «Держава Света» третьим глобальным 
проектом – альтернативой и Китайскому, и Иудейскому планам?

ММ Глобальные перемены уже начались. Об этом свидетельству-
ет сама Природа и катаклизмы, которые с ней происходят. Пока что 
катаклизмы в погоде и экологии можно отнести к местным, локаль-
ным аномалиям, при условии того, что каждое государство рассма-
тривает их как временные неурядицы, которые можно пережить и 
исправить ситуацию по мере её прохождения. 

На самом деле такой взгляд очень узко рассматривает именно 
ГЛОБАЛЬНЫЙ процесс кардинального изменения климата, сово-
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купного стечения обстоятельств, при котором меняется вся плане-
тарная инфраструктура на Физическом плане Бытия.

Говорили в прежних беседах о том, что инфраструктура форми-
рования поверхностной планетарной связки Природы и социальных 
построений земного человечества получила кардинальное разруше-
ние. Тонкая часть существующего мирового порядка, основанная на 
насилии и демонизации Человека и Природы – разрушена! Теперь 
наступило время кардинального разрушения всей поверхностной 
инфраструктуры, которая выражается в сложившихся государствен-
ных границах и в самом Природном комплексе.

Кардинальные изменения станут только нарастать. Некоторые го-
сударства могут исчезнуть с лица Земли, и народы, их населяющие, 
станут искать убежища в других странах, более спокойных, и имею-
щих достаточные ресурсы для принятия беженце.

От такого вторжения – внутренние распри с пришельцами в таких 
государствах будут просто неизбежны. Гражданские неповиновения, 
межнациональные столкновения и отсутствие мотивированности 
для совместной созидательной деятельности могут создавать анкла-
вы всеобщей вражды и самоубийственного хаоса.

Поэтому уже сейчас должна явить себя некоторая глобальная 
идея, позволяющая не утратить человекообразный вид и благопо-
лучно перейти в Новую Эпоху.

Беда в том, что представление об устройстве жизни в Новой Эпохе 
у всех народов абсолютно разное. Одни представляют себя гегемо-
нами – народом «избранным» и несколько тысячелетий мечтают о 
полной власти над народами Мира в качестве правителей – «пасту-
хов человеческого стада гоев-скотов с человеческими лицами». Это 
и есть тот самый пресловутый трехтысячелетний план Солома, кото-
рый проводят в жизнь иудеи в виде Нового Мирового Порядка. НМП 
являет собой электронную тюрьму, в которой каждый человек на 
учёте, и полностью лишён своей Свободной Воли. На него воздей-
ствует Матрица и целый каскад передатчиков, создающих изоляцию 
человеческого сознания от Иерархии Света. Первые шаги для такой 
изоляции Планеты создаётся именно сейчас в виде запуска целой 
серии специальных спутников на ближайшую орбиту, компанией 
Алона Маска. Двадцать таких спутников уже запущено. Готовится 
к запуску 17000 таких спутников, которые создают вокруг Планеты 
плотное электронное поле, закрывающее Небеса для человеческого 
сознания для того, чтобы подчинить всех людей при помощи техно-
логии 5G.
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Повторение приёма отделения планеты Земля от Иерархии Света 
в Солнечной и Галактической системе, в настоящее время обуслов-
лено новыми технологическими приёмами. Во времена до прише-
ствия Христа Спасителя Планета была выведена из Иерархии Света 
сугубо магическими приёмами.

В первоначальном случае жертвенный Подвиг Христа Спасителя 
избавил Планету от изоляции. Брешь между сферами физической 
поверхности Планеты и Небесами заполнена теперь СОЗНАНИЕМ 
Христа Спасителя. 

Теперь, во время начала Великого Перехода, тёмные стараются 
восстановить свой заградительный кордон при помощи новых тех-
нологий. Алан Маск проводит в жизнь одну из последних техниче-
ских деталей установления на Планете Нового Мирового Порядка 
под прикрытием тысяч космических спутников, создающих элек-
тронный щит в ближнем космосе. Такой щит мог бы показаться по-
лезным кому-то из обывателей, которых убедили в том, что столько 
спутников на орбите нужны для всеобщей планетарной связи, а во-
все не для создания Нового Мирового Порядка. На самом деле – дела 
связи – это прикрытие проекта Глобального подчинения всех наро-
дов Мира новым хозяевам – иудеям, имеющим амбиции господства 
над всем Миром, по указанию своего дьяволо «божества».

Так что первый глобальный проект является самым настоящим 
рабством земного человечества при полной потере своего права на 
Свободу выбора и возможности дальнейшей эволюции сознания 
Души и Духа. Порабощение человека, которого возводят в значение 
одной головы скота, позволяет создать так называемые «скотские 
деньги», или говоря более цивилизованными словами, уже повсе-
местно звучащими из уст многих либерально ориентированных по-
литиков – «человеческий капитал».

Рабство не перестает быть рабством, даже если оно электронное. 
Изощрённые технологии выдаивания из человека его животворных 
психических энергий становится циничным способом жизни на 
Планете, кардинально изолированной от Иерархии Света, путём соз-
дания изоляционного слоя из микроволновых полей 5G.

Что предлагает Китайский глобальный проект, который не имеет 
связи с Библейской концепцией в условиях именно религиозной экс-
пансии видоизмененного иудаизма в виде извращенного христиан-
ства или злокачественного мусульманства?

Китай избежал религиозной экспансии «избранного народа», но 
все остальные виды такой экспансии уже произошли. А именно Ки-
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тай в настоящее время стал настоящей ареной для проигрывания 
многих сценариев Нового Мирового Порядка!

Китай в настоящее время является фабрикой Мира, на которой 
изготавливаются практически все промышленные товары, которые 
поступают на мировые рынки. Все Западные страны отказались от 
производственных процессов на своих территориях в пользу деше-
вой рабочей китайкой силы. Из Европы и Америки в Китай пере-
ведены практически все крупные производства, которые вместе с 
таким перемещением, были вынуждены передать и свои наработки 
в виде технологической документации, касающейся всех этапов про-
изводственных процессов.

В настоящее время Китай обладает армией обученных специали-
стов и рабочих, которые могут воспроизводить любые технологиче-
ские процессы, в короткие сроки осуществлять любые задумки изо-
бретателей и инженеров.

Единственное, чем не обладает Китай – это собственный наци-
ональный созидательный интеллект. Ментальная сфера китайского 
народа имеет специфику замкнутого на самого себя социума, у кото-
рого нет иных забот, как только выживать самому и не заботиться от 
тех, кто вокруг. Эгоцентричность Китая вполне отвечает условиям 
Нового Мирового Порядка, и она вполне может послужить оружием 
для иудейской идеи Нового Мирового Порядка. Впрочем, Китай уже 
используется последователями плана Соломона. Именно в Китае в 
настоящее время опробуются первые формы постоянной слежки за 
всеми и каждым человеком в отдельности. Китайские аэропорты, 
вокзалы, общественные места и даже частные кварталы полностью 
находятся под постоянным видеонаблюдением, и у каждого наблю-
даемого есть уже собственное электронное досье, в котором учиты-
ваются все поступки, все правильные и не правильные ( с точки зре-
ния хозяев) действия данного человека.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в Мире в на-
стоящее время есть не два, а ОДИН единственный глобальный про-
ект – это Новой Мировой Порядок.

Конечно, если не считаться с фактом появления альтернативного 
глобального проекта под общим названием «ДЕРЖАВА СВЕТА»

Держава Света – это кардинально иная система взаимоотношений 
как в начальной своей фазе в одном государстве, так и в сообществе 
государств, желающих принять к исполнению данный Проект. Без-
условно, надо в полной мере осознать все подробности и содержание 
данного Проекта, но в общих чертах он уже описан во многих наших 
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беседах. Осталось обратить на него внимание со стороны реальных 
Властей своего государства, которые, будучи не осведомленными, 
могут не понимать того, что несёт им бездумное принятие действий 
и шагов в направлении Нового Мирового Порядка. Желание следо-
вать новшествам в ногу со временем не могут быть оправданием той 
бездумности и опасной для вашей Страны последствий, которые 
следуют за установлением Нового Мирового Порядка практически 
по всему Миру. До настоящего времени Россия всё же несла заряд 
оптимизма для всего остального Мира тем, что сопротивлялась на-
растанию тенденций агрессивной экспансии НМП. 

Но в условиях доверчивой позиции малыша, которого ведут на 
жертвенный стол для заклания, сегодняшнее Правительство РФ вы-
глядит весьма ничтожно. Нет понимания, что попустительство всем 
подвижкам со стороны глобалистов для русского народа, может ока-
заться смертельно опасной. 

Пора возвысить голос о необходимости начать активное сопро-
тивление надвигающемуся НМП, и выставить на обозрение Проект 
«Держава Света», как рабочий Проект для реального осуществле-
ния.

Держава Света – это и есть Второй Глобальный Альтернативный 
проект НМП, Проект, который не имеет аналогов в истории челове-
чества потому, что ведёт к Царству Света на Земле и благополучной 
Жизни в Новой Эпохе Света, Добра и Высшей Справедливости. 

02.06.2019 г. 

О САМОМ ВАЖНОМ СЕЙЧАС
ММ Сейчас самое важное то, что люди не ведают о тех испыта-

ниях, которые им ещё предстоят. Они остыли и ослабили своё вни-
мание к Великому Переходу. Они подумали, что их обманули, и что 
теперь нечего опасаться. На самом деле события просто стали более 
мягкими и спокойными по сравнению с теми, которые должны были 
произойти, не вмешайся в них Иерархия Света.

И.Н. Неужели людям надо обязательно страдать и бояться, чтобы 
верить и подчиняться? 

ММ Вера в настоящее время превратилась в развернутый «ло-
хотрон». По истине ВЕ РА – это Ведение Ра, то есть ведение Конов 
Света. Только ВЕДЕНИЕ даёт право на Веру. Если человек не знает 
о чём-то доподлинно, он не должен бездумно верить.

Сейчас в мире есть два крайних лагеря людей: одни верят без-
думно и идут в ловушки и тюрьмы. А другие – не верят ни во что, 
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и порочат святыни, чем находят себе место в нижних астралах, где 
копятся души богохульников и сквернословов. То, о чём не знаешь, 
не осуждай без причины. 

И.Н. Вчера был показан большой фильм про сущность денег. Там по-
казали страшную сцену смерти руководителя Ливии Каддафи, которого 
растерзали те же люди, которые получили от него великое множество 
благ и возможностей из государственной казны. Почему истинные бла-
годетели людей так страдают, а палачи – царствуют над ними?

ММ Палачи обездоливают и напускают марь для того, чтобы со-
сать человеческие силы. Благодетели же говорят правду, которую 
страшно слушать и показывают реальную картину, которая выглядит 
устрашающе.

Видеть и слышать правду никто не желает, потому что тогда ста-
новится страшно жить. Каждый обыватель стремится избегать на-
ходиться в трезвом состоянии и касаться реальности, потому что 
она страшна. Легче убить или растерзать правдолюбца, чем самому 
подумать о реалиях. Ваш мир очень долго терпел отбор и уничтоже-
ние ярких и смелых личностей в пользу их антиподов – трусов, по-
донков, предателей и прочих мерзких типов. Ваши тюрьмы и сейчас 
содержат самых ярких и мощных личностей, которые создали как 
альтернативу, свой собственный воровской мир, который называют 
криминальным.

И.Н. Получается, что криминальный мир может стать альтерна-
тивой существующей власти. Но ведь криминальная революция уже 
закончилась в конце 90 годов. И никому не пожелаешь, чтобы к вла-
сти пришли криминальные «авторитеты».

ММ Криминальные авторитеты – это армия преступников для 
вашей системы, которая сама является преступной системой Тьмы! 
Быть преступником в системе Тьмы может каждый, кто будет против 
этой системы. Например, наше Братство тоже против системы Тьмы! 
Получается, что и мы преступники?

Система Тьмы выработала свои условия жизни людей на Земле, 
и эти условия подчинили себе людей, сделали их покорными, не 
способными правильно воспринимать реалии окружающего мира. 
Основная масса людей получила прививку страхом и не намерена 
вступать в конфликт с системой только лишь потому, что глубоко в 
своих генах содержит опыт чудовищного страха, который подавил в 
них всякое стремление к освобождению.

И.Н. Но ведь то, что сидит в генах, не так- то просто вытравить. 
Как можно избавиться от страха, если он уже есть?
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ММ Страх – это тёмная печать дьявола на солнечной матрице 
Духа. Вытравить тёмное пятно можно Светом, запустив его в самую 
глубину этой тёмной мари. Страх исчезнет, как дым сразу, как только 
к нему прикоснётся Свет. 

И.Н. Значит надо обнаружить в себе страх и мысленно направить 
на него Свет? И всё?

ММ Страх можно представить себе как чёрную, злую зверушку 
без формы и вида. А так же представить себе как на эту зверушку 
проливается яркий белый, как молния, Свет. Зверушка станет вер-
теться как заводная, крутиться под потоком Света и, наконец, испа-
рится, как будто её и не было. В этот момент ваш страх исчезнет как 
туман, а на его месте появится светлая полоса сияющей матрицы 
Духа. Поработайте со своими страхами и сами увидите, как приятно 
быть свободными от них.

И.Н. А на генном уровне тоже произойдут изменения?
ММ Генный уровень выражает как пороки, так и накопления со-

знания Духа. Если страх исчезнет из Души, то и генный набор очи-
стится от страха. 

И.Н. Так ведь тогда можно бороться и с генетическими болезня-
ми, которых стало очень много в последнее время?

ММ Это правильный вывод.
И.Н. Мы не закончили разговор о преступниках, которые сидят в 

тюрьмах и лагерях. Они считаются в нашем обществе человеческим 
и социальным «браком», людьми второго, третьего и прочих сортов. 
Их не принимает общество, когда они возвращаются из тюрем: там 
много есть душегубов, развратников и злодеев. Неужели они такие 
уж герои, если стали преступниками в системе Тьмы?

ММ Система Тьмы выработала специальные условия, чтобы по-
добные личности появлялись в человеческом обществе. И многих из 
них просто надо лечить. Ведь человеческая природа в системе Тьмы 
начинает получать увечья ещё до рождения человека, когда он нахо-
дится у матери в утробе. Одно УЗИ может полностью извратить все 
таинства становления человека! А их устраивают будущим рожени-
цам и два и три раза…

Затем маленького человека продолжают калечить во время его 
рождения, когда он появляется на свет в медицинском учреждении 
по самую крышу наполненном демоническими сущностями, кото-
рые питаются там болью и страданием рожениц, кровавыми их вы-
делениями… Демонические сущности поджидают вновь рождённых 
младенцев, чтобы подселиться в их маленькие беззащитные тела. … 
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Далее, когда мать и дитя выходят из этих страдалищ и часто попа-
дают в тяжкие условия жизни. Многие молодые матери не имеют 
защиты и поддержки от своих семей и отцов детей, и вынуждены 
нести тяготы воспитания малышей одни. 

Жуткие истории могут рассказать женщины, попавшие в такие 
условия. А ведь рядом с ними живут и растут их новорожденные 
дети, которым нужна забота. Вместо неё они получают одиночество, 
страх, враждебность этого мира. Мать и отец – в вечных поисках 
заработков, а младенцы растут в условиях созданных системой… 
Ваши детские сады – это тоже учреждения для повреждения челове-
ческих душ. Ведь вместо теплоты и внимания в них, дети получают 
простой формальный присмотр, которого явно не хватает для пра-
вильного формирования человека.

То же самое можно сказать о ваших школах, где маленький чело-
век, с уже покалеченной душой, начинает получать только те зна-
ния, которыми ограничила его ваша система Тьмы. То, что творится 
в ваших школах в настоящее время, просто не поддается описанию. 
Ведь после школы в мир выходит не человек, а уродец с вывернутой 
психикой, с потерянными ориентирами, с набором навыков, которые 
ему никогда и нигде не пригодятся.

Армия затем подбирает ваших молодых людей и доделывает из 
них уже настоящих уродов и извращенцев. К своему совершенно-
летию, в 21 год, ваш мир принимает в свои ряды толпу обломанных 
духом, искорёженных сознанием безвольных уродов, которых потом 
направляют на размножение с себе подобными женщинами. И вот 
так поколение за поколением вырождаются человеческие качества 
у людей и доминанту выказывают самые страшные отклонения от 
световой нормы Души. 

Теперь вернемся к вашим тюрьмам и психиатрическим заведе-
ниям. Они наполнены человеческим браком, созданным самой си-
стемой. Теми же людьми с искалеченной психикой и вывернутым 
сознанием больными и искалеченными тела. Только некоторые из, 
так называемых, преступников и психически больных, имеют иную 
природу. Они не человеческий брак, а люди с неординарными че-
ловеческими способностями. Но не найдя места для себя в системе 
Тьмы, и будучи невостребованными, они становятся в оппозицию 
системе. Не случайно рядом с Иисусом Христом на кресте был рас-
пят разбойник. Есть в ваших тюрьмах люди, которые решили актив-
но проявлять неповиновение системе Тьмы и проявили агрессию по 
отношению к ней. К их числу можно отнести не многих личностей в 
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криминальной среде, но они там есть в лице так называемых терро-
ристов и разбойников, бандитов.

И.Н. Но ведь террористы отличаются от разбойников и бандитов 
тем, что они проводят свою идеологическую – религиозную идею, 
не всегда убедительную для сторонников иной религии и мировоз-
зрения. А разбойники и воры – они просто воруют, чтобы владеть 
тем, что им не принадлежит.

ММ Террористы имеют идею, и она не всегда верна. Но они видят 
преступность системы и борются с ней как могут. Эта тема отдель-
ная и большая. О ней надо говорить особо. 

Если говорить о воровстве, прежде всего надо понять, что это та-
кое. Воровство – это отъём энергии жизни в виде денег, драгоцен-
ностей, одежды, транспорта и прочих благ у того, у кого их боль-
ше, чем у других. Многие разбойники, поначалу, даже считают себя 
благородными мстителями и героями, когда отбирают у богатых и 
отдают бедным. Но в разговор сейчас о том, что все виды преступле-
ний в вашей системе Тьмы – это отъём и перераспределение Энергии 
Жизни. 

И.Н. И даже когда насилуют ребёнка?
ММ Это – в первую очередь, ведь у ребёнка насильник забирает 

во время насилия его жизненный потенциал, а разве это не Энергия 
Жизни?

И.Н. Получается, что в нашей сегодняшней системе Тьмы все 
формы экономической и банковской деятельности производят и пе-
рераспределяют Энергию Жизни, произведённую и переработанную 
руками и умом миллионов тружеников и творцов. А преступники, 
не желая производить Энергию Жизни самостоятельно, научились 
отбирать эту Энергию у тех, у кого она есть?!

ММ Ваши общепризнанные преступники (разбойники, воры, тер-
рористы, казнокрады, коррупционеры, насильники…) по существу 
такие же паразитические существа, как и ваши хозяева – чёрная анти 
элита ( олигархи, магнаты, политики, банкиры…)

Только в отличие от последних, они сидят в тюрьмах, потому что 
посмели красть и отбирать у Энергию Жизни у преступников более 
высокой категории. Но если правильно рассматривать эту картину, 
то следует осознанно её перевернуть и на высшую ступень поста-
вить, как самых страшных преступников – олигархов, магнатов, про-
дажных политиков и банкиров. Они отбирают у общества невообра-
зимое количество энергии жизни, а значит, их преступления против 
остальных участников эволюции гораздо более весомое.
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Вывернутые причинно-следственные связи не позволяют вашему 
обществу с понимаем относиться к именно такой постановке вопро-
са. Но это сделать надо непременно, прежде чем станет возможно 
что-нибудь изменить.

Итак, надо повториться: настоящие преступники в системе Тьмы 
– это ваша анти элита, которая переводит стрелки всех своих престу-
плений на тех, кто стал невольной жертвой системного воздействия 
на свою душу и сознание. Жертвы, в вашей системе Тьмы, почита-
ются за злодеев, а истинные злодеи – почитаются за уважаемых чле-
нов общества и процветают. 

И.Н. Но есть же выход из такой ситуации? Ведь сейчас есть уже 
очень много людей, которые не просто осознали порочность систе-
мы, в которой живут, но и готовы что-то делать, чтобы изменить своё 
положение. Но, как правило, они не знают, что и как делать!

ММ Во всяком деле самое главное – это осознание необходимости 
действия. Направление выбирается согласно внутренним устоям чело-
века. Свободу выбора ещё никто не отменял. Может статься, что среди 
людей окажется больше тех, кто желает и дальше жить в старой систе-
ме Тьмы. Ну что же, им туда и дорога. Вернее – в такие же системы, 
но на других планетах. Но среди землян есть те, кто пожелает светлых 
перемен. Если их будет достаточное количество, то возможности таких 
людей станут увеличиваться в геометрической прогрессии за счёт сме-
ны место положения Планеты в Пространстве и Времени Солнечной 
системы. Великий Переход никто не отменял, и он идёт полным ходом, 
а значит, уже близко то время, когда системы сменят друг друга.

Система Света – это новая формация, в которой первая задача со-
стоит в том, чтобы обеспечить все необходимые условия для фор-
мирования человеческого сознания во все сроки его воплощения на 
Физическом плане. От зачатия и до поздней старости каждый чело-
век станет получать всё необходимое от общества и государства для 
того, чтобы раскрыть в себе все потенциалы духа и души. И чтобы 
матрица сознания каждого отдельного человека стала иметь полно-
ценные спектры на всех семи главных уровнях вибраций. 

Люди, с искалеченными спектрами духа и души, постепенно уй-
дут в Высшие тонкие планы, а потом вновь вернутся к рождению, 
чтобы общество системы Света могло помочь восстановить им свои 
сознания в правильной световой последовательности, пробуждая в 
них все творческие и все высшие душевные и ментальные уровни.

Система Света для того и приходит к людям, чтобы наверстать 
упущенное и реабилитировать земное человечество перед Высшими 
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Мирами, куда вскоре для дальнейшей эволюции все самые успеш-
ные Души.

И.Н. Сейчас люди находятся в разочарованном состоянии. Мно-
гие приверженцы ложного белого братства, получившие от них со-
общение о скором «вознесении», ожидали освобождения от земных 
рождений и переходе на другие планеты. А теперь они находятся в 
растерянности и пока ещё не обрели былой веры к своим «настав-
никам». Что известно о «вознесении» во время Великого Перехода?

ММ Вознесением называют мгновенный переход души челове-
ка на более высокие сферы пребывания. По существу – это смерть 
физического тела и выход души в иные (не всегда верхние) слои 
планетных сфер. Но такое вознесение ничем не отличается от про-
стой смерти, что в общем – то не является самым плохим поворо-
том событий, ведь физической смерти пока ещё не может избежать 
никто. Миф о вознесение – это мягко выражаясь, обманный путь, 
который позволяет манипулировать сознанием легковерных людей, 
но при этом не терять правдоподобности. Такой обман нужен, чтобы 
привлечь людей на свою ложную тропу, а потом наградить их тем, 
что людям и так получить положено. Более говорить на ту тему не 
могу, поскольку каждый должен сам решить для себя отдавать ли 
душу тому, кто сладко лжет или следовать за тем, кто говорит правду, 
пусть и горькую.

Знаю не понаслышке, что всякий зазванный ложится камнем на 
шею… Иерархия Света не отвергает никого, но и не зазывает без-
думно.

И.Н. Хочу вернуться к вопросу о деньгах. Во вчерашнем фильме 
так и не было сказано, в чём истинная тайна денег. В конце было 
«открыто» то, что всем известно: тайна денег, якобы, именно в том 
материале, из которого они сделаны, а именно: в золоте и тех са-
кральных знаках, которые на них нарисованы. Было показано, что 
американский доллар имеет больше всех знаков с эзотерическим со-
держанием, а древние китайские и славянские монеты были сделаны 
из золота и имели квадратное отверстие посредине. Мол, это и есть 
сила и тайна денег. На само ли деле, это и есть тайна денег, или от 
нас опять что-то скрыли?

ММ Тайна денег в том, что они имеют своим обеспечением только 
Энергию Жизни. Китайцы называют ее энергией ЦИ. Говорил уже 
об этом и не раз. Энергия Жизни для людей Физического плана Бы-
тия заключена в первичных сырьевых продуктах промышленности, 
собирательства и сельского хозяйства, таких как: нефть, газ, уголь, 



39

электричество, лес, вода, воздух, зерно фрукты, овощи, продукты 
животноводства…. Сами по себе деньги, из каких бы они матери-
алов не создавались и какими бы знаками не покрывались, не яв-
ляются самостоятельной ценностью. Это просто знаки, содержащие 
информацию об условленном объёме ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ, которую 
за них можно приобрести. 

Ваши банкиры не зря создали такой богато обставленный фильм и 
наговорили столько всевозможных фактов, даже компрометирующих 
их самих, чтобы замылить ваш глаз и затуманить ваше представле-
ние об истинной сущности денег. Сами по себе деньги не стоят ниче-
го. Потому что они простой материальный знак, который обозначает 
условное количество ЭНЕРГИИ, которую можно приобрести за их 
условный номинал. Бумажный доллар благополучно показывал это 
свойство бумажных денег, но ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЭНЕРГИЕЙ ЧУ-
ЖОЙ НЕФТИ. Не случайно вся мировая политика США заключает-
ся в том, чтобы контролировать все страны, где эту нефть добывают. 
И печатать на это количество свои доллары. Именно в этом и была 
тайна силы и устойчивости доллара по отношению ко всем другим 
валютам, которые ориентировали свои денежные системы на нали-
чие золотовалютных запасов, как в настоящее время делает Россия.

И.Н. Но ведь американский доллар пошатнулся и готов упасть!
ММ Да, он потерял былую силу и всё только лишь потому, что 

конкуренцию в мировом господстве уму составили страны Евросо-
юза, которые выпустили свою денежную единицу – Евро. Евросоюз 
стал точно так же контролировать добычу энергоносителей в стра-
нах донорах, чем доставили много хлопот владельцам ФРС США.

В настоящее время можно воочию наблюдать войну мировых ва-
лют между собой за контроль, за добычей чужих энергоносителей в 
мире.

В любом случае, банковская система системы Тьмы выработала 
чудовищный несправедливый обмен: полноценные энергетически 
ресурсы в виде первичного сырьевого продукта, живой человеческой 
эмоциональной, ментальной энергии обмениваются на ПУСТЫЕ 
НАПЕЧАТАННЫЕ ИЛИ ОТЛИТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗНАКИ. 
Цинизм банковской системы дошёл уже до того, что даже простой 
бумаги уже не требуется в виде денег, не говоря уж о самом золоте, а 
есть только цифры на мониторах компьютеров.

Ваша система Тьмы преуспела в том, чтобы обесточивать Приро-
ду и Человека и саму Планету в пользу размножения паразитов всех 
видов и мастей.
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И.Н. Возможно ли спасение от паразитической системы без гран-
диозных жертв среди земного населения?

ММ Земное население – это, как население многоэтажного дома. 
Каждая из сфер планеты густо населена своими жителями. И все они 
хотят продолжить свое существование на этой планете и эволюцио-
нировать. Но система Тьмы породила механизмы, которые лишили 
многие формы жизни на Земле такой перспективы. Из эволюционно-
го потока выпало столько участников, что даже встал вопрос о пол-
ном уничтожении Планеты. Теперь дела изменились кардинально. 
Только часть ярко выраженных приверженцев сил Тьмы и часть их 
служителей будет перенесено на иные планеты в нижних сферах Га-
лактики, а остальная часть продолжит свою инволюцию на Земле.

И.Н. Как будет происходить этот отбор и перенос?
ММ Отбор будет происходить в той последовательности, которая 

станет возникать на разных континентах и в разное время в русле 
событий всевозможных катаклизмов и подвижек в политической и 
военной сфере. Толпы беженцев, болезни, эпидемии, погодные ано-
малии потрясут мир до основания. Ваша паразитическая анти элита 
будет служить дьявольские мессы с кровавыми жертвоприношения-
ми, но их «божество» не будет более откликаться на их нужды и ча-
яния, поскольку отбудет в демонические сферы Дна Галактики. Его 
последователи станут искать убежищ для себя под землей. Бункеры 
станут для них постоянным местом жительства, откуда они станут 
управлять своими банками и корпорациями, пока они не уступят ме-
сто новым формам жизнеустройства системы Света. 

Постепенно атмосфера Земли изменится настолько в плане жёстко-
сти излучений, что ваши бывшие хозяева вообще перестанут выходить 
на поверхности в дневное, а затем и в ночное время. Из этой ситуации 
вырастет новая формация людей, которые живут под землей. Те, кто 
будет приспосабливаться к новым условиям жизни на поверхности 
земли, будут трансмутировать свой физический организм, и вскоре 
приобретут такие качества, которые позволят им жить в совершенно 
иных обстоятельствах Природы и условий Системы Света.

Подземные сидельцы будут деградировать, проявлять все при-
знаки вырождения и требовать себе прежних привычных льгот от 
всего общества, в основном пожирая жизненные силы друг друга. 
Они будут красть красивых женщин, детей с поверхности. Будут 
устраивать налеты на хранилища с питанием и одеждой…, посколь-
ку тот арсенал технических устройств и некоторое количество рабов 
из взятых ими под землю военизированных формирований, будут им 
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служить ещё довольно долго. Но постепенно жизнь под землей для 
них станет невыносимой, поскольку из глубин нижних сфер Земли 
поднимется эволюционирующие сущности, которым придет вре-
мя тоже сменить сферы пребывания на более высокие. Тогда недра 
Земли вновь узнают вкус войны.. Земля сама станет очищаться от 
присутствия в своих недрах паразитов и они вскоре совсем покинут 
Планету.

Так, что ни мгновенного вознесения, ни мгновенной трансмута-
ции в том виде, как её представляют себе многие люди, будучи обма-
нутыми своими «учителями» от ложного белого барства, и послан-
цами с демонических планет через своих ченнелингеров, не будет 
наблюдаться. У людей есть только одна возможность восхождения 
сознания: своими трудами и настойчивым напряжением в творче-
стве и устремлении выращивать своё сознание внутри тех событий, 
которые им предлагаются на этой Земле. На чужом горбу, как гово-
рится, в Рай не въехать.

И.Н. Правильно ли я понимаю, что те, кто сейчас у власти в нашем 
мире, будут ещё долго присутствовать на Земле, вернее под земной 
поверхностью, даже в Эпохе Света?

ММ Они смогут жить только в сферах, где частично будет сохра-
няться ЭГОцентричность Планеты и энергетика видимого белого 
света, без вкрапления жёстких проникающих энергий. Силы Аль-
терЭго Планеты – будут их разрушать. Но люди с Альтруистичным 
сознанием, смогут жить на поверхности. Таким образом и произой-
дёт разделение «на зерна и плевела». Так Иисус Христос – Великий 
Путник, говорил о том времени, когда между всеми людьми пройдёт 
черта, разделяющая эгоистов и альтруистов, людей прошлого и лю-
дей будущего.

Наступает Эпоха Света, когда в силу вступают Высшие Коны 
Бытия, а значит, наступает Единство в Свете. Все и каждый нахо-
дят своё место в Великом Священном Спектре социальных и при-
родных планетарных построений. Иерархия Света выстраивается в 
Безпредельности, и человек устремляется по этой Лестнице ввысь. 
Те, кто выбрали направление во «тьму внешнюю», перейдут сначала 
на нижние сферы – в подземелья, затем они ввергнутся в животное, 
растительное и минеральное состояние, чтобы начать свою новую 
эволюцию, начиная с камней соседних планет. Такова перспектива у 
всех и каждого, кто вступил на инволюционный путь на этой плане-
те. Альтернативы нет.

27.12.2012 г.
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О ПРАВИЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ 
ВЛАСТЕЙ И НАРОДА 

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПЕРЕХОДА

И.Н Нет уже сомнения, что повсеместные катаклизмы погоды и 
природы будут только усиливаться и возрастать. Последствия зато-
плений, засух, обвалов, провалов, трещин, градов, селей, ливней, 
морозов в неурочное время и в теплых широтах только усиливается 
с каждым днём.

Какие действия правительства всех стран Мира могли бы пред-
принять для того, чтобы не тратить средства на безсмысленное вос-
становление утраченного инфраструктурного и жилого фонда, а по-
могать людям действительно выживать в сложных обстоятельствах 
Великого Перехода?

ММ Великий Переход – это событие безпрецедентное в истории 
человечества, поэтому следует понимать масштабы этого события, 
именно находясь внутри них. В условиях Великого Перехода в жи-
вом состоянии не переходила ещё ни одна цивилизация. Все они за-
канчивались на предыдущем периоде развития и начинались снова, 
только после всех катаклизмов Новой эпохи.

Мы не усматриваем невозможность такого Перехода текущей земной 
цивилизации на другую строну Новой Эпохи Света, Добра и Высшей 
Справедливости, но учитываем так же, что часть земного населения 
будет утрачена в таком Переходе в связи с тем, что большая часть За-
падного Мира выбирает Путь по Тьму Внешнюю, что также надо учи-
тывать при таком Переходе. Они, выбравшие Тьму Внешнюю, являют 
собой основу для формирования населения новых планетных систем 
как в Солнечном Торе, так и во Внешней части Космического Дна Га-
лактики. Мы не насилуем никого, в плане выбора направления к Свету, 
потому что нет более тяжелого груза, подобного камню на шее, чем за-
званный в райские кущи или насильно притянутый. Есть некоторая и 
очень весомая часть земного человечества, которая не желает идти к 
Свету, а готова копошиться на космическом Дне вместе с подобными им 
отбросами разумной жизни, не способной к эволюционным усилиям и 
устремлениям в Безпредельность Восходящих миров.

Итак, Государство, предназначенное к жизни в Новой Эпохе – Рос-
сия, является базовой основой для формирования новой социально 
–экономической формации в Новой Эпохе Света, Добра и Высшей 
Справедливости.
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Именно русский народ является движущей Силой, которая пре-
образит этот Мир и наполнит его новыми смыслами и надеждой для 
всех остальных народов, имеющих цельность устремления в направ-
лении Высших Миров.

Поэтому именно русский народ нуждается в выживании в усло-
вии Великого Перехода в первую очередь. Россия – огромная страна, 
редко населённая, и в ней есть множество мест абсолютно безопас-
ных для новых поселений. Поэтому следует не только выявить эти 
места, но определиться очень оперативно в плане их оснащения всей 
необходимой инфраструктурой для проживания большого количе-
ства беженцев из мест более не пригодных для жилья.

Великий Переход – это событие грандиозного масштаба и очень 
важно понимать, что непредсказуемость событий может оказаться 
слишком чревато потерями как в материальном, так и в человеческом 
факторах. Для того чтобы быть мобильными и быстро реагировать на 
нарастающие события, следует создать такую форму организации жиз-
неустройства на время Великого Перехода, которая позволит оператив-
но менять дислокацию поселений без больших потерь населения. 

Для этого следует сформировать производственную базу мобиль-
ных, быстро собираемых и разбираемых домов, модулей для мас-
сового проживания людей в промежуточных периодах смещения 
больших масс из целых регионов, с полным инфраструктурным обе-
спечением всем необходимым, наподобие обозных форм армейских 
подразделений.

В условиях Великого Перехода следует активно применять весь 
рабочий потенциал переселяемых масс народа. А именно следует 
организовывать работоспособных мужчин к строительным и восста-
новительным работам. Женщин молодого возраста – к хозяйствен-
ным быстоустроительным работам и уходу за коллективами детей и 
безпомощных пожилых людей и инвалидов.

Соучастие переселяемых масс людей в устройстве своего будуще-
го быта и организации жизни должно быть построено на Общинных 
началах, без требования индивидуальной заработной платы или осо-
бых привилегий. Руководство такими мобильными перемещениями 
должны брать люди, специально обученные поведению в экстре-
мальных условиях, и безусловные лидеры, которые выявятся сами, 
когда наступят времена, требующие сосредоточенности и взаимопо-
мощи целой нации.

Очень важен вопрос питания, который в очень скором времени 
может стать актуальным практически для всех стран Европы, США 
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и Африки. Россия, при всех потрясениях Великого Перехода, смо-
жет сама обеспечивать себя всем необходимы для того, чтобы боль-
шая часть населения благополучно пережила Великий Переход. Но, 
безусловно, следует закрыть те бреши, которые в настоящее время 
открыты во все четыре стороны из России в страны, потребляющие 
больше, чем они сами производят.

Россия должна проявить законную предусмотрительность в плане 
производства и расходования Энергии Жизни, в виде прямых энер-
гоносителей, обеспечивающих транспорт, производственные мощ-
ности для изготовления сельскохозяйственных машин, цехов пере-
работки, производств и, что самое важное – специальных модулей 
для сохранения продуктов питания в масштабах, рассчитанных на 
три – пять лет. Хранение продуктов впрок на период нестабильности 
Планеты следует обустроить таким образом, чтобы в каждом регио-
не был свой независимый от других модульный, легко переносимый 
склад, готовый к тому, чтобы быть быстро перевезённым в иное, 
более надежное место. Подземные хранилища будут безполезны по 
причинам сильнейшей подвижки коры Земли по отношению к вну-
тренним сферам Планетарного комплекса. Практически все подзем-
ные помещения будут либо затоплены, либо обрушены, что сдела-
ет приготовления безсмысленными и затратными без возможности 
оправдания.

Мобилизация народонаселения на возможность более худших 
времен должна быть осторожной и взвешенной, но совсем без неё 
можно получить неуправляемый хаос и повсеместную панику. Очень 
полезен будет опыт ГО – Гражданской Обороны, который повсемест-
но применялся в Советском Союзе. Людей обучали правилам пове-
дения в разных катастрофических ситуациях, связанных с началом 
ядерной войны, но принцип нарушения стабильности повседневной 
жизни был точно таким же, как и в условиях Великого Перехода.

Разница только в том, что ядерная война – это дело рук самих лю-
дей, а Великий Переход – это законный процесс эволюционной ста-
дии Планеты, без которого события на Земле приобретают свойства 
демонической тюрьмы и повсеместного самоуничтожения в гло-
бальной ядерной войне, не оставляющей вообще никаких надежд не 
просто для земного человечества, но и для всей Солнечной системы.

Условия жёсткие, и при этих условиях следует понять, что аль-
тернативы просто нет. И каждый, кто живёт в настоящее время на 
планете Земля, является участником Великого Перехода в том или 
ином лагере: среди Тёмных или Светлых сил.
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Следует также очень сосредоточенно взяться за то, чтобы пере-
стать тратить свои жизненные силы на попытки что-либо ВЕРНУТЬ 
на круги своя! Это чудовищная ошибка многих светлых людей, уча-
ствовать в компаниях по возвращению бывшего СССР или по жела-
нию, что-либо вытребовать у Римского Права для себя лично или для 
своих близких. Желание построить Новую Орду или Шелковый путь, 
как встарь из Китая в Европу – это тоже абсолютно пустые занятия. В 
настоящее время самым актуальным для всего Земного человечества 
является благополучный Переход из старой эпохи в Новую, в которой 
открываются самые радужные перспективы, о которых мечтало мно-
жество поколений просвещённых гениев и Светлых Родомыслов.

Никакие дела, связанные с поиском ПРОШЛОГО, не ведут к Све-
ту потому, что они обращены ВСПЯТЬ, во тьму Внешнюю, и каж-
дый, кто участвует в этих делах, вольно или невольно становится 
заложником этой ловушки от Тьмы.

Смотреть смело вперёд, и действовать в русле ежедневных вы-
зовов Природы, погоды и Глобального Великого Перехода, усугу-
блённого проходом планеты Нибиру и её спутников – вот задача 
сегодняшних правительственных действий. Поиск личной выгоды и 
участие в распиле общественно важных ресурсов усугубляет вину 
самих совершающих преступления в отношении своего народа, но 
и полностью истребляет целые Роды вороватых правителей, отяго-
щённые такими «радетелями» их благосостояния, ведущими к смер-
ти и безславной тупиковости в дьявольских ловушках погибели душ.

Мы знаем, что Россия имеет все шансы войти в Новый Мир с та-
ким количеством просветлённых человеческих Душ, которого хва-
тит, чтобы наполнить Планету Новой формацией – Державой Света! 
В ней воплотятся все планы каждой умудрённой многими рождени-
ями и просветлённой Души, закалённой Великим Переходом. 

Великий Переход – это сложный, но не смертельный для зем-
ного человечества период. Просто надо забыть на время Великого 
Перехода о личных выгодах и изгнать из народного тела паразитов, 
бездумно пожирающих общественно значимую жизненно важную 
энергию жизни, и правильно перераспределить эту энергию на все 
общественно важные дела выживания и преображения России – в 
великолепную Державу Света! 

В этом и есть спасение для России, а вместе с ней и для других 
стран, выбравших светлый Путь рождения в Новой Эпохе, после Ве-
ликого Перехода.

13.07.2019 г. 
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ММ У человечества осталось очень мало времени для того, чтобы 
наверстать упущенное во время пребывания на Космическом Дне. 
Ведь все виды разумной жизни на Планете Земля стали деградиро-
вать вместо того, чтобы эволюционировать, как это бывает на здоро-
вых планетах. Но ваша Планета получила страшные раны от присут-
ствия на ней сил Зла, поэтому теперь есть необходимость не просто 
реанимировать саму Планету, но и дать всем её жителям успеть 
пройти в очень быстром темпе все эволюционные пути, которые в 
обычном режиме длятся тысячелетиями. 

ММ Жизнь на земном плане, внутри системы Тьмы, всегда на-
полнена всякими неурядицами и бедами. Система Тьмы ищет воз-
можности выбить из-под ног человека почву, чтобы он попал в со-
стояние отсутствия контроля за своей Психической энергией. Страх, 
неуверенность, боль, страдание, обида, … все негативные энергии 
нужны силам Тьмы для того, чтобы человек был в полной власти 
у них. Поэтому существует огромное количество условий и задач, 
которые выполняются тёмными для того, чтобы поглотить человека 
внутри своих тенет.

Есть один общий признак особого тёмного воздействия. Он всегда 
связан с тем, что человеческая Душа словно сплетается с тёмными 
воздействиями. Если это зрелище, то оно непременно трогает Душу 
человека и вплетается в неё трагичностью действия и событий. Если 
это музыка, то она непременно минорная и ужасающая по своему 
ритму и исполнению. Содержание стихов от тёмных тоже всегда 
негативное и безысходное. Культура, которая призвана к КУЛЬТУ 
СВЕТА, а не Тьмы, в настоящее время наполнена культом Тьмы!

Уловить человека в тёмную ловушку и намеренно подвести его 
к страданию в разных формах и проявлениях – есть необходимость 
для системы Тьмы. Именно поэтому все фильмы непременно имеют 
тягостную ситуацию проявления тёмных сил, которые часто одер-
живают верх над здравомыслием и светлыми начинаниями героев. 
Тёмные служители системы Тьмы имеют особое предпочтение в лю-
бом виде искусства, потому что именно они воздействуют на Души 
людей и облекают эти души в чёрные вуали тенет Тьмы. С такими 
опутанными тёмными вуалями душами легко обходиться в любой 
другой ситуации реальной жизни.

Люди с тёмными вкраплениями в душах не могут сопротивлять-
ся несправедливости. Они легко поддаются воздействию на их со-
знание людей власти, которые ищут поддержки от простых людей 
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в момент выборов, якобы честных и демократических. С тёмными 
закрепощёнными душами легко манипулировать и внушать им всё, 
что угодно. И ваш мир, в настоящее время, наполнен сумеречными 
душами, у которых нет будущего, потому что они его не могут вме-
стить по узости рамок и глубине восприятия. 

Можно много говорить о закабалённых душах вашего мира, но 
надо указать и причину, которая становится реальностью в приобре-
тении бед и неурядиц закабаленных душ.

Так, надо знать, что у всех людей на Земле есть реальный ВЫ-
БОР и возможность жить вне Тьмы, даже пребывая внутри системы 
Тьмы! Кажется, что сказал нелепость и отсутствует логика? Нет. Го-
ворю о реальной возможности Выбора между Светом и Тьмой даже 
в случае, когда живёшь внутри системы Тьмы. 

Итак, реальность такова, что Выбор есть всегда. Теперь, зная это, 
каждый может спросить себя: нуждаюсь ли я в тех зрелищах, кото-
рые вызывают в моем сердце скорбь и страх?

Есть множество людей, которые с ужасом смотрят фильмы – ужа-
сов! Есть и те, кто слушает разрушающую музыку! Есть такие, кто 
сознательно ведут свою жизнь к полному разрушению.

ММ Западные страны проводят политику ньюатлантизма, то есть 
ведут извечную войну со светлыми цивилизациями на Земле. Война 
Света и Тьмы всегда проводилась и проводится внутри противосто-
яния двух сторон – Света и Тьмы. Демонические анти цивилизации 
захватывают Землю посредством своих методов, которые очень под-
робно описываются в Библейском писании в разделе Тора. Там «бог» 
иудеев высказывает все свои «секреты» своему избранному народу, 
которые позволяют ему захватить земли и богатства других – не из-
бранных народов…

Мировая политика сегодняшнего дня является показателем непре-
рывно продолжающейся борьбы темных сил за все ресурсы планеты 
Земля. Но более всего их заботит желание покорить раз и навсегда 
Россию и ее жителей, которые имеют своё природное происхожде-
ние от Солнечных Богов – Светлой Иерархии Вселенной. Если бы не 
было руссов – потомков ариев, то Земля давно уже была захвачена 
тёмными силами и превращена в демонический технократический 
ад, к которому так стремится темная элита, показывая все прелести 
будущего, уготованного человечеству в своих голливудских фильмах.

Россия – старая Россия, которая в настоящее время кое – как жи-
вёт, построив свою реальность на обломках СТАРЫХ систем, не-
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когда просто несовместимых: царском двуглавом орле, трехцветном 
знамени, звездах на Кремлевских башнях и погонах офицеров, на 
новом гимне, написанном на старый мотив, оставшийся от Совет-
ского Союза, на гербах городов и весей России, в которых содержит-
ся весь набор символов 12 еврейских колен… Смесь символов и ри-
туалов в существующих праздниках, создала чудовищную подмену 
той цельности, некогда существовавшей в Российском менталитете. 
Теперь у России нет более этой цельности, она превращена в чудо-
вищную желеобразную смесь, которая забила все поры творческой 
силы нации, затрамбовала все сосуды, некогда живого организма го-
сударства и Россия превратилась в «живой труп».

Можно ли это состояние назвать «игом»? Нет, скорее Россия про-
сто стала жить искусственной жизнью, которую ей обеспечивает 
инородное вмешательство в виде привносимых извне законов, из 
привязки финансовой системы к чужим валютам, из неравноценного 
обмена, направленного на обесточивание и так скудных энергетиче-
ских запасов своей живой полоти в виде народонаселения.

Россия в своей старой форме уже давно умерла. Это случилось 
еще в 90 годах, но Западные страны не дали России превратиться в 
смердящий труп, и подключили полумертвое тело на свои «лекар-
ственные» средства и держат тело России в полуживом, или в по-
лумертвом состоянии.

Это выражено в том, что нервная система государства Российско-
го – телефонная связь – находится практически полностью в частных 
руках иноземных корпораций. И если они захотят оставить страну 
без связи, то она мгновенно прекратиться. Чужеродное присутствие 
особенно заметно и в средствах массовой информации, в которых 
проводится очень ясная линия оболванивания молодежи, дезориен-
тация думающих людей и искажение сути истинных событий. СМИ 
– это в каждой стране орган, оповещающий своих граждан об общих 
целях и задачах, в настоящее время вещает чужестранную музыку, 
тупые шутки ведущих и ложь от Западных СМИ. И ничего полезно-
го для своей страны и народа.

Продажа земель чужестранцам, продажа своих недр, выплат дани 
другим странам в виде своих молодых и здоровых женщин в раб-
ство проституции, молодых мужчин в частные охранные армии на 
пушечное мясо. Продажа своих детей для опытов и на органы… все 
это следствие того, как в настоящее время устроена Россия. Ничего 
другого от России Западные страны и не желают, как только полно-
стью подчинить себе оставшиеся еще ресурсы.
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Воинственные посылы, которые пока еще может выдавать за 
действительность Российская армия, полностью деморализованная 
усилиями своих отцов командиров и отставных уже Министров, яв-
ляются не более чем блефом, поскольку если в оборону не вклады-
валось Воинского Светлого ДУХА, то все манипуляции с оружием и 
боеприпасами – это все пустые подергивания и манипуляции обще-
ственным мнением.

Все это прекрасно видят в западных странах, в которых дела об-
стоят пусть и не так радужно, как им хотелось бы, но всё же стабиль-
но. И все по той причине, что там строятся стратегические планы не 
на несколько лет вперед, а на целые столетия. 

Россия лишилась такой возможности даже не в 90 годах двадцатого 
века, а сразу после революции 17 года. Просто это была осуществлена 
часть глобального тысячелетнего плана захвата России, и ее богатств 
в той политической форме, которая выглядела как пресловутая рево-
люция. Власть перешла в руки последователей библейской концепции, 
осуществляющих плана по захвату всех мировых богатств. План был 
гениально прост и заключался в том, чтобы вместить все формы ба-
нального западного капитализма в иную форму – Государственного 
Капитализма, который получил название Социализм. Люди как были 
отчужденными от всех энергетических благ от своих территорий, так и 
остались. Видимо они поэтому так спокойно отдали свои Общие Блага 
в виде государственной собственности нуворишам – потомкам местеч-
ковых евреев, некогда сделавших в России свой еврейский переворот.

Теперь встает вопрос, под каким игом находится сейчас Россия? 
Надо ли отвечать на него прямым текстом? И КТО сейчас владеет 
всеми Российскими ресурсами, и кому выгодно, чтобы Россия не 
вставала со своего смертного одра?

ММ Нет такого убежища, куда можно спрятаться от событий, ко-
торые захватывают все окружающее пространство. Нельзя жить в 
тепле и уюте, когда мир шатается и готов обрушиться вам на голову.

Быть погребенным под развалинами и не иметь надежды на буду-
щее – это самая плохая перспектива для любого народа. Могу при-
вести пример народ Японии, который буквально живёт на вулканах, 
на земле, которая может уйти из-под их жилищ каждый день, и ко-
торый, несмотря на это, строит каждый день планы на будущее и 
трудится над своим житейским полем без оглядки на других.

Земля России стоит того, чтобы за неё постоять. А веру в свое 
будущее надо искать у себя в сердце, оглядываясь на своих детей, 
которым еще жить в Новой Эпохе. 
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ММ Для России есть только один выход: ПРИНЯТЬ КОНСТИ-
ТУЦИЮ СВЕТА, то есть войти в Иерархию Света Безпредельности 
и получить все Права и возможности данного выбора в борьбе со 
всеми внешними врагами – странами системы Тьмы!

ММ Государство – это сообщество людей, возглавляемых Лично-
стью, которая ведёт всех к единой Цели. Государство можно было бы 
сравнить с кораблем, а Личность – с Кормчим, человеком, который 
хоть и сидит на корме, но зато держит руль, который и направляет 
корабль к Цели. Корабль России в настоящее время возглавляет яр-
кая Личность – В.В. Путин, который, в общем-то, понял, что плыть 
в том направлении, который предложен Западными странами, Рос-
сии нельзя, потому что у неё в таком пути незавидная роль жертвы, 
которую группа уголовников (стран Запада) в свою компанию взяла 
вовсе не для сотрудничества, а для того, чтобы по пути в Ад сожрать, 
когда станет голодно. Другой цели у стран Запада не было и не мог-
ло быть, ведь Россия кардинально отличается по своей сути от них 
самих и от их хищных и паразитических установок на способ жизни 
в этом Мире.

Россия – не такая, как Западные страны, но ДРУГАЯ, поэтому 
идти по пути Западной цивилизации ей просто невозможно. Это по-
нял лидер, и открытие это стало тем переломным моментом, кото-
рый наступил сейчас в отношениях России и Запада.

ММ Целей может быть ДВЕ. Одну сегодняшнее Российское об-
щество в большинстве своём отвергло. Это цель похода ВО ТЬМУ 
ВНЕШНЮЮ, которую предлагает Запад, как единственную и неиз-
бежную для всего остального Мира. 

Но есть и другая – К СВЕТУ БЕЗПРЕДЕЛЬНОМУ! Эта цель вме-
щает в себе все чаяния и намерения каждого жителя и граждани-
на государства Российского. Путь к Свету – это создание особого 
сообщества людей, которые независимо от уровня развития своего 
сознания, идёт по Пути ЭВОЛЮЦИИ, то есть роста, просветления, 
просвещения, культуры, усовершенствования как самих себя, так и 
всего окружающего Пространства и, в первую очередь, Природы и 
самой Планеты.

Многим уже может показаться, что слова о прекрасном будущем 
заимствованы у коммунистической или социалистической идеоло-
гии. И что самое плохое, что за ними не стоит реальной возможно-
сти достижения указанных целей, как оказалось в социалистической 
системе, в которой Россия уже побывала. Но надо знать, что силы 
Тьмы очень постарались для того, чтобы выхолостить все истинные 
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значения слов и понятий, и привязать к ним негативное значение 
вместо первоначального смысла. 

Не стоит обращать внимания на тёмные уловки, а придётся вновь 
отдавать словам и выражениям их истинное значение. Если разговор 
идёт о Державе Света, сужденной для России, то надо так и воспри-
нимать это явление в его прямом смысле. Ведь за словами Держава 
Света содержится не умозрительная картинка земного рая, а вполне 
реальная возможность, выбрав направление Света, всем получить 
то, к чему стремится каждый в отдельности, и все вместе..

Например, если кому – то надо увидеть положительные черты ре-
альной нравственности молодежи, то в Державе Света всё устроено 
по Законам Света, а значит, тёмная сторона жизни уходит со всех 
высоких позиций и занимает то место, которое ей присуще в андер-
граунде, в ночных и подземных сферах, где тьма может проявлять 
себя в безнравственности своей по праву своего удела, стремящегося 
в низину Абсолютной Тьмы планетного Дна. 

Сейчас Тьма царствует не на задворках, а именно в самом цен-
тре всех событий и это только потому, что люди не выбрали своего 
направления, а мечутся внутри всевозможных лабиринтов выстро-
енных тёмными силами для всех и каждого. Барахтаться в мутной 
жиже вспененной силами Тьмы для того, чтобы безнаказанно ГРА-
БИТЬ Страну, пора уже заканчивать. Если в обществе есть хоть один 
или несколько людей, которым хочется чётко увидеть, КУДА идёт 
государство, значит, вопрос этот вскоре встанет ребром и обществу, 
а значит, и его Лидеру, придётся дать на него однозначный ответ.

Направление к Свету – это небывалый Проект, которого на Земле 
не осуществляло ещё ни одно государство. Каждая государствен-
ность от системы Тьмы ищет только возможности просто БЫТЬ и 
по возможности питаться как своими гражданами и ресурсами тер-
риторий, а так же грабить соседей, по возможности. Таково обли-
чие любой государственности в системе Тьмы, которая закончила 
своё существование на Земле. К этому факту теперь придётся при-
выкнуть и не надеяться, что можно добиться успехов старыми ме-
тодами. Новая Система Света, которая стала реальностью, но пока 
ещё не вошла в понимание всех и каждого, требует совершенно 
иной формы построения государственных отношений. Солнечная 
активность в своей системе постоянно декларирует это своё новое 
состояние постоянными вспышками, каждая из которых несётся от 
Центра на периферию, а не от планет – к Солнцу, как это было 
раньше. 
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Смена системы – это явление физическое, а главным критерием 
этой смены является смена векторов и направлений распределения 
энергий. Государственность России тоже должна сменить вектора 
сил и перестать заниматься откачиванием общественных сил в поль-
зу паразитирующей системы Тьмы, которая имеет связь с центром 
Абсолютной Тьмы Планеты. Чёрная Дыра Власти должна осознанно 
превратиться в Солнце, одаривающее всё общество всем необходи-
мым для достижения самой главной цели человеческой жизни – про-
светления сознания!

Рост Духа, Просвещение нации – вот задача Новой государствен-
ности, а значит – это и есть самая главная цель, к которой должен 
стремиться весь народ России в целом, и каждый в отдельности. 
Если Лидер видит цель, он сможет и повести к ней свой народ. 

Но если он сам не определился и в нём борются два прямо проти-
воположных желания, то и политика его становится очень похожа на 
поговорку: и вашим, и нашим.

Такой Лидер – настоящая беда для народа, поскольку может про-
держаться на месте целую вечность, а за то время, пока государ-
ственный корабль стоит на месте, он теряет больше, чем находит. 
Стоячее болото – это тоже очень приятная обстановка для сил Тьмы. 
В стоячей среде гнилостные процессы приводят все начинания к 
тлению и разложению и народ, не видя Целей достойных для подви-
га, начинает убивать сам себя, одурманивая все возможными нарко-
тиками и ложными целями. 

Велика ответственность Лидера на Переходных периодах от одной 
системы – к другой. Но и народ тоже должен чётко для себя уяснить, 
что только по его запросу Власть может принимать свои кардиналь-
ные решения. Ведь на равнодушный, молчаливый, едва теплый народ 
очень легко надеть простое ярмо и повести на любую погибель. Смо-
рите на Украину, которая когда – то была Малой Россией, а сейчас пре-
вратилась в пикирующего во Тьму Внешнюю некогда Ясного Сокола. 

Держава Света – Небесная Страна! В неё надо устремляться, что-
бы завладеть её возможностями. Народ слабый и вялый не сможет 
вырваться из тенет вязкой старой системной болотины. А это дела-
ется УСТРЕМЛЕНИЕМ Духа к Свету. Не ищите спасения вокруг, а 
ищите его в ВЫШИНЕ Небес. Обратите лик свой к Солнцу, увидьте 
через него Солнце Галактики, а далее и Солнце Вселенной… Имен-
но в ЭТОЙ Безпредельности и многомерности Миров вы найдёте 
спасительные силы для вдохновения и исполнения своей извечной 
Мечты о Светлом будущем, которое присуще всем, кто сейчас живёт 
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в России и в странах побратимах. Светлое будущее – это устрем-
ленная в Безпредельность возможность восхождения человеческого 
Духа сначала в Физическом мире, затем в Тонком, а затем и в выс-
ших Огненных сферах Бытия. Для того чтобы человек смог развить 
свою Высшую Огненную природу, ему необходимо организовать 
свою жизнь на Земле таким образом, чтобы каждый день, проведён-
ный в физическом теле его Душой и Духом, не проходили зря.

Человек должен жить в условиях, которые позволят ему иметь 
здоровое и гармоничное физическое тело, а значит, вся экономика 
в Государстве должна быть организована так, чтобы все телесные 
нужды легко компенсировались и удовлетворялись. Человеку надо 
расти Душой, а значит, в такой стране должно быть такое Просвеще-
ние и Образование, которое позволит всем и каждому находиться в 
процессе роста всю свою жизнь: от рождения до глубокой старости. 
Всем и каждому в Державе Света вскоре станет ясно, что со смертью 
физического тела человек не исчезает, а просто переходит в иное со-
стояние телесности, поэтому многие станут ожидать нового прихода 
своего близкого в новых рождениях, чтобы встретившись с ним, дать 
ему возможность не только припомнить всё достигнутое в прежнем 
рождении, но и достигнуть новых Вершин.

Держава Света создаёт условия для удовлетворения потребностей 
физического, эмоционального и ментального тел, а так же для от-
крытия потенциала самого Духа человека, который имеет в основе 
своей подобие Самого Бога, о котором говорил Иисус Христос: «Бог 
есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы!» Стремление к совершенству 
Абсолютного Света духовной составляющей каждого человека не 
только в России, но и во всём остальном Мире, создаст стремление 
к Высшему Достижению – уходу с планеты Земля для продолжения 
развития в иных Мирах. Это и есть истинное ВОЗНЕСЕНИЕ, кото-
рое возможно только при условии того, что Земля имеет СВЯЗЬ с 
иными мирами посредством связи с Солнцем, которое имеет связь с 
Галактикой, а та – со Вселенной. И связи эти гораздо более много-
мерные, чем принято считать в современной науке, которая подвер-
жена кастрации со стороны сил Тьмы для того, чтобы закрыть от 
общества потенциалы Абсолютного Света и заземлить людей, низ-
вергнув их до животного уровня сознания.

Нет нужды сейчас говорить о роли религий тёмной направленно-
сти, о науке, загнавшей в тупик не только себя, но всю человеческую 
общность. Преступления и преступники будут выявлены очень ско-
ро и повергнуты будут самой темнотой своего ничтожества. 
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Мир уже стоит одной ногой в Новом Мире, но другая застряла в 
старой системе. Поэтому все, и каждый в отдельности, испытывают 
чувство неустойчивости и размножения намерений. Для сохранения 
устойчивости пусть каждый спросит себя: куда мне надо идти? Во 
Тьму Внешнюю или в Свет Безпредельности?

И когда ответ будет найден, то он ляжет очередной песчинкой на 
Весы Судьбы вашей Страны, а значит, и Планеты, поскольку Россия 
– вершительница судьбы Планеты.

ММ Ваш Мир идёт к СВЕТЛЫМ переменам. И это уже не но-
вость. Тьма отступает, но она не намерена уйти без своей добычи. 
Человеческие души, закабалённые Тьмой, есть самый желанный 
урожай для тёмных. Чем больше удастся освободить человеческих 
душ из тёмных узлов и тенет, тем больше будет рядом с вами родных 
людей в Новых рождениях. Позаботьтесь о близких заблудших и мо-
лодых людях, не отдающих себе отчёта о важности сохранения сво-
ей вечной Души. И тогда ваша жизнь наполнится глубоким смыслом 
и истинным служением Свету. «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой 
Тьмы» – разве не эти слова сказал вам Иисус Христос?!

Служите Свету, живите в Нём, отвечайте Его Законам и Порядку, 
тогда неурядицы в системе Тьмы обернуться вам великими подарка-
ми в Системе Света, которая стоит на пороге. Успевайте скинуть со 
своих душ тенеты Тьмы, чтобы не было поздно! 

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ О СЛОЖНОМ

Понятие Держава Света уже вошло в человеческое обращение. Но 
никто толком не знает, что же означает это понятие?

Просто нет понимания того, чем наполнена Держава Света и чем 
это наполнение может быть полено землянам.

Понимание этого вопроса возникает не сразу, а постепенно и толь-
ко после того, как человек по мере взросления начинает понимать, 
что весь мир его окружающий на сегодняшний день, является абсо-
лютно несправедливым и лживым. Именно тогда возникает чувство 
безсилия и отчаяния, которое вопиет к Небесам с немой просьбой 
дать понять: А КАК ЖЕ НАДО ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ?

Если не понимаешь этого, когда тебе всего лишь 18-20 лет, то 
это не так стыдно как, например, когда тебе уже 40 с плюсом. Ча-
сто бывает, что и зрелые люди, и даже старики, не знают, как надо 
было бы жить правильно, и так и уходят, не разобравшись с этим 
вопросом.
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Лучше всего чувствует тот, кто вообще не задумывается над во-
просами о смысле жизни и о какой-либо правильности в ней. Просто 
живёт себе человек, выполняет все возрастные обязанности и уходит 
благополучно их жизни, чтобы дать дорогу молодым потомкам.

И всё же человек живёт не один. Вокруг него есть социальное со-
общество людей, которое выстраивает свои отношения внутри госу-
дарственными законами. Есть и международные правила жизни, и 
общепланетарные тоже есть, но только люди никак не могут о них 
договорится. В любом случае, человек живёт внутри некой системы, 
которой подчиняется весь уклад жизни на Планете, и каждый народ 
имеет в этом укладе своё собственное место.

Для чего стали говорить об укладе? А для того, чтобы появилось 
понятие о СИСТЕМЕ жизни, в которой каждый человек занимает 
какое-то место. Система жизни на сегодняшний день является очень 
странной. В ней есть место тем самым несовершенствам, несправед-
ливости, оголтелой лжи и всевозможных недоразумений.

Система сегодняшней жизни имеет свойства очень странного распре-
деления человеческого потенциала. Казалось бы, люди все одинаковые, 
независимо от цвета кожи, как говорят современные идеологи, но всё 
же кто-то из человеческой общности может позволить себе получать от 
социальной среды гораздо больше благ лично для себя и своих семей, 
а другие получают в тысячи раз меньше, едва сводя концы с концами.

Таким образом являет себя пример огромной разницы между 
людьми. И эта разница возникает не от личностных качеств людей, а 
от их достатка в виде денежного капитала. Чем больше у тебя денег, 
тем более качественным человеком ты являешься, по отношению к 
другим людям. К такому выводу приводят сегодняшнюю молодежь, 
которая более не ценит иных положительных человеческих качеств, 
кроме наличия большого количества материальных средств.

У такой системы нет иного критерия, как только наличие боль-
шого количества денег для определения человеческой значимости. 
А поскольку эта система породила огромную разницу людей бога-
тых и бедных, то получается, что самыми лучшими и качественными 
людьми являются только богатые люди, у которых есть возможность 
манипулировать социальными процессами на Земле в свою пользу. 

И вот, что решили эти богатые люди! Они решили, что им боль-
ше не нужны толпы этих бедолаг, которым вечно чего-то не хватает. 
Они решили избавиться от бедного большинства Планеты для того, 
чтобы не тратить планетарный энергетический ресурс на их вечные 
нужды. А как можно избавиться от бедных людей?
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Их, по мнению богатых людей, надо просто убить!
Да, да, именно УБИТЬ. 
Убив много людей на Планете, по их мнению, станет меньше дар-

моедов – бедняков, а значит, появится возможность получить в свои 
бездонные карманы ещё больше ресурсов, которые освободятся по-
сле умерщвления большого количества никому не нужных бедняков.

И это всё разговор именно о той системе жизни, которую мы на-
блюдаем прямо сейчас! А что же будет с теми, кого не убьют самыми 
разными изощренными способами богатые люди? Этих людей сде-
лают теми, кто будет удобен богатым, в качестве обслуживающего 
персонала, для усиления всех видов удобств жизни всё той же не 
большой кучке богатых людей.

Им не нужны слишком учёные и много думающие люди! Им 
нужен Человек – Служебный! Этот человек должен иметь опреде-
лённые функциональные способности, которые он будет обязан ис-
полнять всю свою жизнь и не мечтать о чём-либо большем. Ему с 
рождения будет присвоена квалификационная личная карта потен-
циальных возможностей его сознания, которая даст ему направление 
в определённую сферу применения. И с этого момента он станет все-
ми делами своего становления, как служебный человек, постоянно 
доказывать своё право просто жить, потому что, если он выкажет 
отсутствие роста в указанном ему пределе, то эта система вовремя 
это заметит и вовремя устранит этот лишний рот, чтобы он не являл-
ся нагрузкой для этой системы.

Мы ещё не назвали имя этой системы? А да, безусловно, это имя 
уже звучало не раз и вы его уже знаете. Это система Тьмы!

Почему она так называется?
Потому что она имеет странное строение. Она ЭГОцетрична. У 

неё есть в самой средине – Чёрная ыра – вихрь, устремлённый ку-
да-то вниз, как воронка – водоворот. В такую воронку устремляется 
всё, что есть на поверхности планеты Земля, и всё социальное сооб-
щество, включающее в себя и весь Природный комплекс, устремлено 
в эту чёрную воронку. А где вы, спросите, находится «элита» такой 
социальной системы, под названием Система Тьмы? Она расположе-
на в самом центре этой воронки. Поэтому этой «элите» и достаётся 
всё, что приближается к провалу воронки, что казалось бы и есть 
та самая «золотая средина». Средина то золотая, но надо знать, что 
она не является конечным пунктом, втекающих в неё жизненных сил 
человеческого и природного потенциалов. Это проходное отверстие, 
которое время от времени цепляет тех представителей «элиты», ко-
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торые плохо держатся за края этой воронки, и устремляет их куда-то 
вниз вместе с теми, кто по мере своей жизненной истории всё время 
стремится к «золотой середине», и видят в ней тот самый смысл жиз-
ни, о котором мы начали говорить с самого начала.

Система Тьмы являет собой вихрь, закрученный против часовой 
стрелки, который изображался всегда в виде свастики обратного 
хода. Фашистская свастика в точности показывает схему с устрой-
ства системы Тьмы. Вращаясь против часовой стрелки, Планета по-
лучает центростремительные силы, которые и делают её твёрдой и 
грубо материальной.

ЭГОцетризм в планетарном масштабе создаёт условия гравита-
ции, то есть притяжением к Земле всех, кто на ней живёт. Гравита-
ционные силы сдерживают Планету в состоянии шара, имеющего 
множество сфер как изнутри, так и снаружи. Эффект чайного ша-
рика в стакане, в котором ложечкой размешивают сахар, а чаинки 
опускаясь на дно, создают вращающийся шарик, имеет отношение 
и к планете Земля.

Планета Земля была когда-то и туманностью, и диском, и горя-
чим шаром, который постепенно остывал и стал, наконец, Плане-
той, на которой мы сегодня живём. Но и эта форма Планеты – не 
конечна. Она начинает изменяться сразу, как только меняются силы, 
действующие на её форму. Чайный шарик в стакане при вращении 
тоже постепенно подтягивается к кардинально иному вихрю, кото-
рый находится в центре вращения, и тогда в нём включаются другие 
силы – центробежные. От их воздействия шарик распадается на от-
дельные чаинки, и они начинают разбегаться к стенкам стакана.

Земля заканчивает свою жизнь в качестве твёрдого шарика, и к ней 
подключается иной вихрь, прямо противоположный тому вихрю, ко-
торый делал её твердой.

А значит, Второй вихрь, который имеет направление вращения по 
часовой стрелке, начинает соревноваться с тем, который вращался 
до сих пор в левом направлении. Эта два вихря некоторое время ещё 
будут существовать оба вместе. Но за счёт этого та система Тьмы, ко-
торая устоялась на планете Земля, уже не сможет действовать также 
эффективно, как прежде. Именно этот фактор и делает необходимым 
тёмным «элитам» совершать действия, сокращающее население и 
насильственное подчинение землян своей тёмной эгоистической 
воле и паразитическим потребностям. Да и те, кто властвует над 
умами тёмной «элиты», живущие внутри планеты, и получающие 
всё, что им необходимо от страждущего человечества, заинтересова-
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ны как можно дольше продлить свою паразитическую и вампирскую 
жизнь.

И что же в результате? А в результате появилась концепция Нового 
мирового Порядка, в котором над Человеком будет царствовать Искус-
ственный Интеллект, который без эмоций и без угрызений совести, 
просто загонит всю земную цивилизацию в услужение тёмной супе-
рантиэлите, для обслуживания её паразитических потребностей.

Вопрос о смысле человеческой жизни будет решён сразу и без 
особых сентиментов. Просто каждому человеку будет внушен весь 
смысл его жизни в том, чтобы угождать всем, кто является его хозя-
ином. К этому ничего не добавить.

Смена системы Тьмы на иную систему, которую мы пока что тоже 
не назвали, являет собой кардинально иной образ жизни. В этой си-
стеме нет необходимости окармливать какую-либо элиту. Её просто 
нет в этой системе, хотя она и построена по Высшему Кону Иерар-
хии Света.

Здесь общество получает дары от своей власти, что абсолютно не 
привычно для современного человека, оплачивающего своё право 
жить в государстве и получать от него некоторые социальные блага, 
только в ответ на огромные налоговые выплаты.

Мы говорим о системе Света, а это значит, в этой системе нет не-
обходимости что-либо брать от своих граждан, кроме роста их со-
знания Духа. Это может показаться абсолютной сказкой для всяко-
го, кто живёт в системе Тьмы. И вообще, сказочные возможности 
системы Света трудно даже перечислить, а не то чтобы доказать их 
потенциальные гешефты для каждого человека в отдельности и для 
всего социального образования, принявшего эту систему к жизни.

Мы начали свой разговор с желания понять смысл жизни, но она 
немедленно меняется, при условии смены системы, в которой живёт 
человек. Если в системе Тьмы он всегда стремится к центру, в об-
ласть, где материальные блага станут увеличиваться в масштабах, 
вместе с властными полномочиями индивидуума, то внутри систе-
мы Света происходит нечто обратное. Впрочем, как и вихрь систе-
мы Тьмы, который вращается против часовой стрелки, кардинально 
отличается от вихря, который вращается по часовой стрелке. В этом 
втором вихре все силы направлены изнутри – на периферию. То сеть, 
все блага идут из центра Власти – наружу, от единиц благодетелей 
человечества – ко множеству, нуждающихся в этих благах.

Одаривать каждого человека всем необходимым для роста его со-
знания – и есть та настоящая форма властных полномочий, которыми 
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обладают государственные служащие внутри системы Света. Чтобы 
одаривать – надо иметь. А что могут иметь бесценного поистине бла-
городные люди? Они могут одаривать свои народы живыми Мыслями 
– Мыслеформами: открытиями, изобретениями, достижениями свое-
го роста сознания. И всё это по Высшему Кону Света Жертвы.

Мы уже начали говорить о Высших Конах, но при этом не назвали 
имя системы Света. Это ДЕРЖАВА СВЕТА. 

Почему она Держава Света? Потому что она не заканчивается на 
поверхности планеты Земля. Она простирается далеко за её преде-
лы. А пределами для каждой планеты является Солнечная система. 
Значит, Держава Света распространяется внутри Солнечной систе-
мы и сопрягается с другими планетами солнечной системы, достиг-
шими такого же уровня развития, как и планета Земля.

А с кем сопрягается Солнечная система? Она спрягается с Галак-
тической системой, частью которой является Солнечная система.

Можно ли сказать, что Галактика автономна? Нет, она имеет своё 
сопряжение со Вселенной. И так до безконечности!

Получается, что Держава Света является частью Безпредельной 
иерархии Светлых миров, которые становятся доступными земному 
человечеству, вступающему на Путь Света.

А что же будет с теми, кто не захочет вступить на Путь Света?
Они останутся внутри вихря системы Тьмы, который станет их 

утягивать сначала под поверхность Земли, во внутренние подзем-
ные сферы, которые называются адами, а потом эти люди, вернее их 
души, упадут на космическое Дно, которое называется в священных 
писаниях Тьмой Внешней.

Почему есть такое понятие, как Тьма Внешняя?
Потому, что Солнечная система – это Вихревой Тор, у которого 

есть как Внешняя часть, так и Внутренняя часть. Внешняя часть, а 
особенно её Дно, являет собой своего рода отстойник для всяких от-
бросов, коими может стать некоторая часть земного человечества и 
Природного комплекса после определённого эволюционного этапа.

Эволюционные этапы Планеты внутри Солнечного Тора повторя-
ются, и все они заключаются в постоянной циркуляции планетного 
Логоса – творящего Вихря, с целью эволюционных достижений сво-
его Сознания Духа. Да, да, у планетного Логоса тоже есть своя эво-
люционная задача, и Он её выполняет по мере своих способностей. 
А вместе с ним на его поверхности в стадии твёрдой планеты суще-
ствует и эволюционирует и всё человеческое сообщество, конечно 
же в строгих рамках эволюционных процессов самой планеты. 
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Пришло время войти в новый эволюционный период самому пла-
нетному Логосу, который при этом кардинально меняет своё положе-
ние в Пространстве и Времени, а значит, делает себя подверженным 
к распаду своей твёрдой земной коры.

Именно этот процесс и наблюдается в настоящее время по всей 
Планете виде огромных тещин, провалов в земной коре, смене кли-
мата и нарушении всех погодных стандартов.

Планетарный комплекс больше никогда не будет прежним. Он бу-
дет стремительно меняться, находясь внутри центробежного вихря, 
которому ещё целых три эпохи будет сопротивляться вихрь центро-
стремительный. В какой-то момент, по прошествии 2 тысячелетий, 
Внутренний вихрь преодолеет сопротивление Внешнего вихря, и 
Планета окончательно потеряет свою твёрдую и водную поверх-
ность, сбросив с себя все грубо материальные форматы как Природ-
ного комплекса, так и всех видов социальной жизни.

Это будет крайняя стадия эволюционного процесса внутри Зелё-
ного Периода, которая, повторимся, наступит только через 2000 лет.

Но именно этот срок отпущен земному человечеству для того, 
чтобы успеть достичь такого уровня сознания Духа, который позво-
лит говорить о реальном безсмертии новых творцов, годных продол-
жать свой эволюционный Путь в Безпредьности.

Для этого и являет себя на поверхности Земли Держава Света! 
Что даёт Держава Света земному человечеству? И каким станет 

человек внутри Державы Света?
Если земное человечество в настоящее время внутри системы 

Тьмы пока ещё раб кучки «элиты» от Тьмы, то в Державе Света 
– человечество обретает возможность явить себя в качестве по-
тенциальных творцов Вселенной. Но это вовсе не значит, что всё 
наступит сразу и без трудов. Просто люди получают возможность 
проявлять свои творческие способности на той почве, которая у 
них есть в реалии прямо на сегодняшний день. Если человек пока 
что ограничен в своих желаниях, стремлениях, то в условиях жиз-
ни в Державе Света он становится абсолютно свободным в любых 
начинаниях. Его ограничения становятся и его же помощниками, 
в плане выполнения Высших Конов Света, которых всего семь. 
Именно Коны Света и являют собой весь тот свод ПРАвил жизни в 
Державе Света, который являет собой одновременно и проходным 
билетом планеты Земля во Внутренние Сферы Солнечного Тора и 
приобщает земное человечество к Иерархии Света в Безпредель-
ности.
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Красивые фразы часто не доходят до сознания. Они кажутся на-
пыщенными и лишенными житейского смысла. Поэтому придётся 
говорить простым и даже обыденным языком о том Новом человеке, 
который явит себя в Державе Света.

Принято считать, что простой человек – это некая многочислен-
ная популяция в человеческой среде, которая называется народом и 
может играть какую-то кардинально важную роль во время корен-
ных переломов судьбы государства. Каждый простой человек в от-
дельности является малой единицей чего-то целого и монолитного, 
под названием НАРОД. Так вот, этот самый народ в настоящее время 
и решает судьба не только своей национальной общности, но и судь-
бу целой Планеты. Как это может быть? Да очень просто. Ведь ещё 
один важный Высший Кон Свободы Выбора говорит о том, что судь-
ба планетарного Логоса зависит от того, какое направление к Свету, 
или во Тьму Внешнюю выбирает Народ.

Количество тех или иных людей на весах судьбы Планеты может 
определить её направление развития или даже преждевременной ги-
бель в огне глобальной войны до окончания законного срока своего 
эволюционного Пути внутри Солнечного Тора.

О тёмной системе мы знаем не понаслышке. В ней нам плохо, но 
привычно! И это самый важный аргумент в пользу жизни именно в 
системе Тьмы. Эта система предлагает несколько глобальных про-
ектов, каждый из которых имеет свой узконациональный интерес. 
Но главный и самый агрессивный – это проект библейский, кото-
рый много веков и даже тысячелетий навязывался всему остальному 
Миру в качестве безальтернативного.

И этот проект не смог обойтись без констатации факта Конца Све-
та, то есть окончания одной эпохи и начала другой. Конец Света, ко-
нечно, не может наступить, потому что у Света нет Конца, посколь-
ку Он являет собой совокупность радужных последовательностей в 
Безпредельности, где длина волны стремится к 0, а частота – к Безко-
нечности. Меняется только цвет внутри световых Октав, либо сами 
Октавы чередуют одна – другую.

Период жизни планеты Земля внутри Солнечного тора характе-
ризуется зелёным Цветом, то есть точной серединой, в Зелёной же 
Эпохе. Зелёный Период и Зелёная Эпоха – это краеугольная фаза 
эволюции Планеты, в которой она должна либо быстро, либо мед-
ленно, но обязательно перевернуться на 180 градусов, и при этом 
ввернуться в глубину Внутренней части Солнечного Тора. При на-
личии на поверхности Земли живого человечества быстрый вариант 
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такого переворота является фатальным, поэтому благодаря кармиче-
ской судьбе некоторых Личностей, воплощённых в данный момент 
на Земле, Планета стала изменять своё место положение достаточ-
но медленно, щадящее для всего живого, что и сделало возможным 
осознанный выбор между Светом и Тьмой каждого, кто пожелает 
это сделать.

Каков срок такой перемены? На этот вопрос очень трудно отве-
тить по многим причинам. Они – причины, являются за пределами 
технических вычислений, поскольку являют собой таинство мило-
сердия Творца – Абсолютного Света. Любое вычисление наткнётся 
на особые заслоны полного отсутствия логических объяснимых при-
чин либо ускорения, либо замедления нарастания данного процесса. 
Учтём также наличие в Солнечной системе посторонней планеты 
Нибиру, которая являет себя представителем космического Дна, зна-
чительно отяжеляющего судьбу Планеты и её жителей.

И всё же следует уяснить простую истину – Великий Переход пе-
реживут большинство людей, сегодня населяющих Планету. 

Конечно, без катастроф и гибельных ситуаций не обойтись, но, 
что самое главное, практически вся инфраструктура Планеты оста-
нется способной обеспечивать все нужды землян ещё долгое время, 
до наступления того периода, когда появится абсолютно новая ин-
фраструктура, способная в полной мере обеспечивать все особенно-
сти существования внутри системы Света в социальном построении 
под названием Держава Света.

Что представляет собой жизнь в Державе Света, без высоких па-
фосных формул? Она представляет собой такую жизнь, при которой 
осуществятся все самые смелые мечты многих поколений землян. 
Счастье жить в Державе Света – не описать простыми словами, но и 
нет возможности сказать о них без пафоса.

Держава Света являет собой нечто такое, что описано в сказках, 
когда у человека появляется скатерть – самобранка, сапоги скоро-
ходы, блюдечко с голубой каёмочкой, на котором видно всё, что не 
пожелаешь. И так же возможность путешествий между мирами.

Мир невидимый становится видимым, причем для Державы Све-
та открывается всё, что соотносится с Небесными Царствами, а для 
тёмных, сидящих под землёй, открываются все «прелести» демони-
ческого уродства.

Всё, что человек употребляет в пищу – растёт в Природе, но не 
портит Природу никоим образом, потому что человек в Державе 
Света берёт от каждого из видов растений или коллективных видов 
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животных ровно столько, сколько не мешает этим видам или родам 
продолжать свою коллективную эволюцию разума.

Жилье человека приобретает вид легко трансформируемых домов 
из материалов, которые пока что не известны современной науке. 
Это не полимеры и не пластмассы, а особые натуральные смолы, 
соединяющие натуральные материалы в крепкие каркасы и блоки. 
Множество открытий и изобретений, с деланных в эпоху Тьмы, бу-
дут добыты из-под спуда ограничений, и применены уже на первых 
стадиях существования Державы Света.

Транспортные средства очень быстро изменят все виды топлива, а 
затем и сами принципы перемещения в пространстве. 

Нефть газ, и прочие углеводные виды топлива, если и будут ис-
пользованы, то только в виде первичного сырья для производства 
различных товаров и технически важных материалов.

Летать на личной маленькой летающей тарелке станет таким же 
обычным делом, как и езда на личном автомобиле. Электростанции 
и гидроэлектростанции станут не нужны, потому что у каждого под 
потолком появится собственное маленькое солнышко, которое даёт 
свет и тепло, и регулирует влажность.

Эти новшества станут появляться сразу, как только наука примет 
концепцию Теории Абсолютного Света и откажется от следования 
по тупиковому пути во тьму Внешнюю вместе со своими ложными 
кумирами, представленными совокупностью Сионских Мудрецов: 
Эйнштейн – ограничивший скорость Света; Маркс – разделивший 
людей на классы по имущественному и материальному признаку…, 
и прочие «мудрецы» от Сиона, приложившие не мало сил для оста-
новки эволюционных процессов на Земле, будут высмеяны многи-
ми поколениями детей Державы Света, которые получат интеллект 
и высшую степень Разума именно благодаря тому, что станут сво-
бодны от навязываемых им ложных постулатов, загромоздивших все 
пути к развитию современной науке.

Новая Наука, свободная от ограничений и цензуры, станет делать 
такие широкие шаги в Светлое настоящее, что вскоре Земной шар 
преобразится сиянием человеческой мысли и многогранного твор-
чества. 

Дети станут самой важной заботой в Державе Света. Именно дети 
окажутся самыми важными благоплучателями от всего остального 
общества. Почему дети? Да потому что дети – это вновь рождённые 
на Физический план человеческие Души, которым надо очень бы-
стро сориентироваться в этом Новом Мире и понять, что именно им 
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надо сделать, чтобы вписаться во все стремительные события, кото-
рыми так насыщена Держава Света. Это только кажется, что 2000 
тысячи лет – это много. Учитывая ускорение времени за счёт вво-
рачивания Планеты во Внутренние сферы Солнечного Тора время 
ускоряется на коэффициент спирали золотого сечения, а значит две 
тысячи лет могут пролететь, как несколько столетий внутри системы 
Тьмы.

Дети должны быстро учиться, быстро впитывать все навыки, 
позволяющие им самим становиться опорой для новых поколений 
землян, и быстро учить уже их, учитывая свои новые достижения. 
Такой обмен знаниями и умениями, и творческими устремлениями 
является очень полезными, в понимании того, что Высший Кон Ре-
инкарнации делает всех людей либо детьми, либо родителями самих 
себя, что при осознании всего общества Державы Света, делает лю-
дей взаимно полезными для ускорения кармических процессов вну-
три данной эволюционной среды, внутри Державы Света.

В ней каждый человек сможет жить где хочет и в каком-угодно 
климатическом поясе. Конечно, в Новой Эпохе некоторые климати-
ческие, привычные для сегодняшнего человека, обстоятельства кар-
динально изменятся. Но всё же останется та внешняя среда, кото-
рая привычна для тех или иных народов. Кто-то будет жить в горах, 
которые станут сияющими и живыми, и займут в жизни человека 
особую роль, и окружающих разумных существ. Кто-то станет жить 
рядом с морем или океаном, и тогда вода станет той сияющей всеми 
цветами радуги субстанцией, которая даст свою вибрацию и особен-
ность жизнеустройства прибрежных жителей.

Жители лесов или полей получат в полной мере соединение свое-
го жизненного пространства с пространством леса или полей вокруг 
жилища. И это будет не надоедливое или навязанное ощущение, 
а часть обычного быта. Дети будут рождаться, и расти сразу в тех 
местностях, в которых им наиболее комфортно. И они будут пом-
нить свои прежние жизни в полной мере, впрочем, как и их родите-
ли будут узнавать своих близких, некогда ушедших из Физического 
плана, и пришедших вновь, чтобы быть рядом с близкими людьми.

Особенность Державы Света заключается в том, что управление, 
идущее из Центра, имеет связь с каждым уголком обширной тер-
ритории и рассматривается как единое целое, как живой организм, 
в котором есть множество нервных связей и кровеносных систем, 
капиллярного уровня. Живое тело единого народа, включенного в 
Тело Священного человека Державы Света, являет собой совокуп-
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ность клеточек каждого органа, и поэтому боль в одной части такого 
Священного Организма немедленно отзывается во всём теле. Люди 
не смогут не чувствовать боль других людей. И в то же время обще-
ственное благоденствие является достоянием абсолютно всех людей 
на Земле, живущих внутри Державы Света.

Упоминая тёмных, живущих в это же время в подземных сферах в 
своих огромных городах, обустроенных по принципу Нового Миро-
вого Порядка, который они стараются в настоящее время внедрить 
на поверхности Земли, можно сказать, что для их благоденствие на 
поверхности Земли будет, как красная тряпка для быка. Они, будучи 
паразитической системой, очень быстро придут к тупику в деле де-
торождения. Они будут похищать детей с поверхности…. Они будут 
красть и портить всё, что попадёт в ареал их присутствия. Да, они 
смогут иногда выходить в ночное время на поверхность, одеваясь 
при этом чуть ли не в скафандры. И поэтому жители поверхности 
Планеты специально выделят для их некоторую часть своего изо-
билия, чтобы они не безобразничали. Будут и такие личности, кото-
рые захотят окончательно выйти из-под земли к Свету. Тогда для них 
будут организованы специальные места, где они смогут проходить 
реабилитацию.

Словом Держава Света – это глубоко гуманная формация, способ-
ная наполнить смыслами абсолютно каждую секунду физического 
существования каждого человека, стремящегося к Свету и желаю-
щего преобразиться из человека физического в Человека Огненного 
– Творца Вселенной.

Преображение – трансмутация физического тела человека, не мо-
жет произойти вне множества рождений, поскольку принципы ге-
нетического преображения отвечают только эволюционным фазам 
Планеты, которая тоже находится в эволюционном потоке. Неста-
бильность сегодняшнего времени в Державе Света будет преодоле-
на, и станет поступательной, спокойной и несложной ещё и потому, 
что не будет необходимости уворачиваться от всяческих ухищрений 
системы Тьмы, желающей ещё хоть ненадолго задержаться на по-
верхности. Сегодняшняя мировая политика являет собой именно эти 
самые попытки вывернуть рули эволюционных процессов в направ-
лении во тьму Внешнюю притом, что Планета уже уверенным ходом 
идёт в направлении правильных эволюционных свершений.

Не останавливайтесь и не глядите назад, потому что это мешает 
поступательному движению внутри уже сложившегося потока Вели-
кого Перехода. Только вперед надо смотреть, а лучше даже закинуть 
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своё сознание настолько вперёд, насколько достанет воображение. 
Поэтому пусть каждый и вас, имея общие черты преображения мира 
в Новой Эпохе, найдёт для себя там место, и обустроит своё новое 
пребывание там таким образом, как пожелает его самое изощрённое 
воображение. Держава Света наполнится, таким образом, именно 
такими подробностями и притянет своего мечтателя именно в такое 
место и в такие обстоятельства, какие он сам себе намечтал!

Поэтому мыслите широко и не замыкайте себя в ограничения 
финансовых или других материальных проблем, имеющих место в 
этой жизни. Там ничего подобного не будет! Вы будете удивлены, 
насколько стабильно поле Державе Света будет отвечать на каждую 
вашу мысль и пожелание. Нет ничего такого, что не получил бы че-
ловек в новой Формации без особых на то усилий.

Говорить об устройстве Власти будем отдельно. А пока что огра-
ничимся общей картиной жизни внутри Державы Света, чтобы 
оставить каждому пытливому уму самому добавить к этой картине 
множество новых картин, имеющих интерес для него лично и для 
Общего Блага в целом. Будем учиться мыслить таким образом, что-
бы Общее Благо и Личные цели имели единство и ни в коем случае 
не противоречили реалиям в Державе Света.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ СВЕТА  
И СИСТЕМЫ ТЬМЫ

Что такое Тёмные и Светлые Силы? 
ММ Демонические миры – это миры инфракрасного уровня, как 

видимой Вселенной, так и невидимых её проявлений. Физическая 
Вселенная, данная в ощущение органам восприятия современного 
человека, является всего лишь одной седьмой проявленной частью 
от всех остальных частей Вселенной, которые находятся как за пре-
делами видимого белого света, так и за пределами рецепторов ощу-
щений человека и его приборов в инфракрасном направлении. 

Всегда надо помнить, что продвижение в эволюции может осу-
ществляться только в направлении просветления, утончения вся-
кого разумного существа, приобретения им всё новых уровней 
тонких вибраций его разума и сознания. Поэтому всякое эволю-
ционное действие, в каком бы уровне оно не находилось, является 
законным и единственно верным, если оно отвечает указанным 
условиям. 
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Злом и Тьмой всегда является сознательное действие ПРОТИВ 
ЭВОЛЮЦИИ, затемнение сознания, его остановка или прямое паде-
ние на инволюционные уровни прежних накоплений разума.

Видимая Вселенная наполнена возможностями ДВУХ направле-
ний. Одно из них ТЁМНОЕ – инволюционное, а другое СВЕТЛОЕ 
– эволюционное. 

В пределах видимой и проявленной Вселенной у человека есть 
свобода выбора между этими двумя направлениями, поскольку, даже 
вернувшись в своём инволюционном падении на круги своя, всякое 
творение всегда имеет возможность вновь начать своё восхождение. 

Зло заключается в том, что основная масса инволюционирующих 
разумов делает свой выбор не по Свободе выбора, а по уловке тём-
ных, которые используют для этого множество всяких способов: 
ложь, обман, умолчание, привлечение корысть, красиво обставлен-
ный разврат, опьянение … Зло – это целенаправленное действие сил 
Тьмы к тому, чтобы уловить в свои сети свою жертву и воспользо-
ваться её энергетическим потенциалом в своих собственных корыст-
ных целях.

Силы Тьмы живут только за счёт вольного или невольного донор-
ства реципиентов, отдающих им свою психическую энергию жизни 
в виде крови, физической, эмоциональной, ментальной и духовной 
силы. Мир Тьмы не может жить по-другому потому, что ему нужно 
топливо. В оторванной от Иерархии Света системы нет поступления 
энергии из других источников. Поэтому в мирах Тьмы всегда стоят 
либо сумерки, либо почти кромешная тьма.

Миры Света – это Миры, отвечающие всем правилам и законам 
мироздания. Свет и все остальные энергии проливаются в эти Миры 
из безпредельных Источников и наполняют все пространство свои-
ми живительными Источниками во всех мыслимых проявлениях. В 
мирах Света живут только Силы Света, а силам Тьмы в таких мирах 
жить просто невозможно.

В современном мире существует ситуация, когда силы Тьмы ста-
раются примирить свои интересы с интересами Сил Света. Для это-
го проводится пропаганда возможности сосуществования двух сил в 
единстве и отсутствии борьбы за влияние на души и сердца людей. 
Этому свидетельствуют известные фильмы Голливуда и России… 

Между тем, Силы Тьмы прекрасно знают, что приход Света во 
Тьму – это всегда СМЕРТЬ Тьме, что и делает систему Тьмы уязви-
мой по всем параметрам, включая политику, экономику, религии и 
даже энергетику. Ведь у Системы Света тех проблем, которые суще-
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ствуют в тёмных системах, просто не может быть по природе своей 
и организации самой жизни. 

И.Н. Может ли быть компромисс между силами Света и силами 
Тьмы?

Свет – явление энергетическое. Когда во Тьму приходит Свет, Тьма 
заканчивает своё существование. Неслучайно в сказаниях о вампи-
рах говорится о том, как страшно вампирам попадать на простой 
дневной свет. Они от него буквально прячутся по гробам, и выходят 
только в ночные сумерки. Свет и Тьма – явления прямо противопо-
ложные по своей природе, и не о каких компромиссах между ними 
не может быть и речи. Между тем в очень популярных фильмах со-
временности типа « Ночного и Дневного дозоров» очень настойчи-
во проводится мысль и пожелание о возможности компромисса сил 
Тьмы и Сил Света. Такого компромисса, без утушения Света, быть 
не может, а всякое проявление слабости перед Тьмой для Света явля-
ется губительным. Ведь там, где нет Света – там Тьма!

ММ Система Тьмы – это замкнутая система, направленная сама на 
себя. Чтобы существовала такая система, ей необходимо найти под-
питку внутри себя. Для этого она начинает как Сатурн пожирать сво-
их детей. По большому счету, эта система проявляется в своем малом 
виде в армейской дедовщине – в приоритете стариков над детьми, в 
государственном вампиризме, употребляющих своих граждан в сво-
их эгоистических эгрегориальных целях, бросая их в топку войны, в 
столкновения внутри себя по самым разным причинам.

Система Тьмы поощряет эгоизм и наказывает за альтруизм. Систе-
ма Тьмы – чёрная дыра, и её векторные силы направлены с периферии 
– в центр. Кто на периферии в государственной социально-экономиче-
ской системе?? Это Матери, дети, подростки, молодежь – социальная 
среда, воспроизводящая народонаселение. А также рабочие, крестья-
не, служащие…, которые производят и перерабатывают первичный 
сырьевой продукт, производя из него продуты и товары – то есть про-
изводящие дополнительную энергию и вкладывающие собственную 
физическую силу (психическую энергию) в продукт цивилизации. 

Далее следуют эмоциональные творцы, которые используют свою 
психическую энергию в творческих наработках Средств Массовой 
Информации, в культуре, в художественном и писательском твор-
честве. Эмоциональные творцы тоже окармливают систему Тьмы и 
часто имеют за свои труды гроши, если только не начинают служить 
демоно культуре, создавая фильмы страшилки, низкопробные порно 
зрелища, развращающие детей мультфильмы и книги…
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Ментальные творцы в системе Тьмы тоже востребованы только в 
том случае, если порождают все новые способы и условия для соз-
дания всё более плотной завесы для человеческого сознания от по-
нимания своей причастности к величию Вселенского Разума. Демо-
ническая наука породила все виды оружия массового уничтожения, 
все виды формы манипуляторов человеческим сознанием, а так же 
вырастила особый тип людей, которые более не способны мыслить 
самостоятельно, а нуждаются в постоянной указке для их в повсед-
невной деятельности. Рабы – так назывались они в древние времена, 
а человек лишенный права выбора – называются они сейчас. Стад-
ное чувство, покорство общей участи, полное отсутствие возможно-
сти анализа и самоидентификации породили чудовищный феномен, 
активно проявленный в азиатских странах. Коллективная разумная 
форма разума управляет всеми и каждым в отдельности, но в полно-
те своей сама эта разумная, отчасти, форма является тупиковой и не 
имеет эволюционных продолжений. 

Система Тьмы приготовила очень не приятный сюрприз – мас-
совая гибель целых народов, наподобие той катастрофы, которая в 
настоящее время наблюдается в морях и океанах, где гибнут целые 
популяции рыб и других морских обитателей.

О Высших духовных сферах в системе Тьмы говорить не прихо-
дится по причине того, что они отвечают в своём положении тому 
месту, которое находится внутри «чёрной дыры» – на самом дне ин-
фернальных миров. Именно туда идёт вся психическая сила от си-
стемы Тьмы с поверхности Земли, и именно оттуда приходят мысли 
и идеи о массовом порабощении и уловках, при поиске максималь-
ного продолжения существования системы Тьмы. Система Тьмы 
преуспела в этих уловках, и максимально применяет все свои на-
работки, созданные в веках и тысячелетиях, а также привнесенные 
тёмными пришельцами с других планет и цивилизаций. Система 
Тьмы меж тем заканчивает своё существование и должна уже поки-
нуть поверхность Планеты, провалившись в глубины инфернальных 
анти реальностей.

На её место должна придти Система Света, которую мало кто 
представляет в той реалии, которая она несёт в этот мир.

Многие думают, что Система Света – это некая данность, кото-
рая приходит независимо от действий людей. Здесь они ошибаются. 
Иногда система Тьмы устраивает перед своим уходом грандиозный 
взрыв всех арсеналов ядерного оружия и заставляет всех одержимых 
тёмными сущностями людей выступать целой армией разрушите-
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лей. Тогда от Планеты остаётся только кучка астероидов на орбите, 
а душа Планеты, в виде призрака, всё ещё бродит внутри Солнечной 
системы, дожидаясь того времени, когда она сможет войти во вну-
тренние Сферы Солнечного Тора, чтобы затем вновь воплотиться 
уже в новой форме и теле.

Надеяться, что Система Света придёт сама собой не приходит-
ся ещё и потому, что каждый человек, который хочет этого, должен 
понять, что без его Свободного выбора такой переход будет очень 
проблематичен. Особенно в том случае, если сама Планета это про-
делает, а люди станут ей перечить. Тогда Планета сама сбросит с 
себя упадочную цивилизацию и останется пустой, но свободной для 
дальнейшего продвижения внутри Солнечного Тора. Она тоже эво-
люционирует, и нет у людей права отбирать у нее возможность Сво-
боды Выбора.

Но если люди сами захотят войти в Систему Света, то они обя-
заны заявить о своём решении, приняв на себя условие выполнять 
Высшие Коны Бытия, которых всего Семь, но именно по ним живёт 
и эволюционирует Система Света Солнца, Галактики, Вселенной…

Принять такие Законы можно только в том случае, если люди, же-
лающие таких перемен сознательно, возьмут власть в одном из го-
сударств мира и сознательно объявят всем остальным странам, что 
намерены сменить систему Тьмы на Систему Света с целью даль-
нейшей эволюции не только самих себя, но и всей Планеты. Согла-
сие с эволюционными намерениями Планеты позволят таким людям 
создать уникальную систему жизни, в которой вектора сил Общего 
Блага будет направлены из центра на периферию, то есть от цен-
тральной Власти к матерям, детям, подростам, молодежи… с целью 
обеспечения их всем самым насущным, чтобы обеспечивать для них 
как правильное и здоровое развитие, так и эмоциональное, менталь-
ное и духовное развитие. 

Идеология такой системы состоит в том, что ПРОСВЕЩЕНИЕ яв-
ляется самой основной задачей всей нации. При этом физические и 
физиологические потребности человеческого тела, удовлетворённы-
ми самой формой экономики и хозяйствования на Земле, позволяет 
затем быть гармоничной составляющей растущей Души и Духа. 

Система Тьмы создала чудовищную ЗАПРУДУ для человеческих 
душ на Земле, и от этого появилось огромное перенаселение, при 
необходимости всем душам постоянно воплощаться на Физическом 
плане Бытия. Система Света, будучи системой центробежной, соз-
даёт условия для возможности многим человеческим душам перехо-
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дить на иные планеты и в иные просветленные миры при достиже-
нии крайних пределов развития сознания на планете Земля. Таким 
образом, Система Света постепенно создаст условия для здоровой 
ротации человеческих душ и освободит многие замкнутые в старой 
системе зрелые Души от необходимости воплощаться бесконечно в 
новых рождениях.

Постепенно количество народонаселения на Земле спадёт и оста-
нется ровно столько людей и появится ровно столько видов живот-
ных и растений, которые Земля может принять и дать эволюционные 
условия жизни.

Система Тьмы сменяется Системой Света при условии принятия 
Высших Конов в базовую КОНституцию новой государственной 
формации, и проникновения этих Конов во все законы и устои об-
щества: трудовое, уголовное, семейное, международное… Права 
должны стать полностью согласованы с Высшими Конами Бытия 
Вселенной. Тогда в паруса Новой Цивилизации Света Добра и Спра-
ведливости станут дуть попутные Ветра. 

ММ Власть Тьмы – только внутри системных устоев, построен-
ных на центростремительных силах Планеты. Эти силы, называе-
мые силами всемирного тяготения, в настоящее время, меняются на 
противоположные – силы центробежные. Это и есть планетарная 
смена системы. Система не может сопротивляться этим переменам 
внутри происходящих Законов, утвержденных физикой в законах о 
вращающихся системах. Земля – это не только шарик Земля – это 
ВИХРЬ, который имеет все виды вихревых сил внутри своей систе-
мы: Центробежные внешние и центростремительные, которые, пока 
ещё работают в настоящее время, но уже меняются на центробеж-
ные – внутренние. Смена циклов эволюционной жизни Планеты в 
том и заключаются, чтобы в своём вихревом движении путешество-
вать внутри огромного Вихря Солнечной системы, которая, в свою 
очередь, путешествует внутри ещё более Огромного Вихря – Галак-
тики. И так до Безпредельности….

Все эти процессы ваши учёные вскоре выСИЛят и по времени, и 
по условиям происхождения, и состоянию материи, благодаря Зна-
нию Теории Абсолютного Света. Но пока вам придётся поверить 
на СЛОВО, что Великий Переход – это не просто смена положения 
планеты Земля внутри Солнечной системы, но и смена векторов сил, 
которые тоже меняют и саму систему жизни на Земле. Вот это и есть 
тот козырь, который должен быть у вас в уме, когда вы в упадниче-
ских страхах думаете, что Зло сильнее и власть его неизменна.
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О ГОСУДАРСТВАХ ТЬМЫ И ДЕРЖАВЕ СВЕТА

И.Н. Чем отличается Государство системы Тьмы от Государства 
системы Света?

ММ Государство системы Тьмы являет собой эгоцентричного 
монстра, который включён в анти иерархию тёмной системы. Госу-
дарства системы Тьмы точно так же, как всякие демонические сущ-
ности, непременно воюют между собой, имеют территориальные 
претензии и не терпят конкурентов в виде маленьких беззащиных 
государств. Обычно Государства-монстры захватывают сателлитов 
и маломощных государственных соперников. И делают их частью 
себя самих.

Монстрообразная форма государства системы Тьмы имеет свой 
облик, свою индивидуальность в языковом составе, а также имеет 
особенность в климатической приписке народов, населяющих Госу-
дарство – монстр.

Индивидуальность Государственного монстра демонстрируется 
так же в его имени, которое всегда имеет сопряжение с официаль-
ным названием данной социально-пространственной формации. 
Самый главный признак Государства системы Тьмы – это наличие 
демонической дислокации всех его институтов в тонком, а часто и в 
инфернальном подземном мире.

Адская формация Государств – монстров различной величины 
создавалась в период пребывания планеты Земля на космическом 
Дне. Обычно государственным строительством в системе Тьмы за-
нимались Личности, делегированные из системы Тьмы, имеющие 
достаточную харизму, позволяющую сплотить вокруг себя доста-
точное количество исполнителей «высшей воли» – то есть воли го-
сударственного Монстра, желающего иметь данную территорию на 
поверхности Земли под своим полным контролем.

Война государств монстров между собой – это проявленные ме-
жгосударственные войны, в которых участвуют реальные живые 
люди, полностью порабощённые в своём сознании патриотическими 
идеями, которые навеваются им либо политиками, либо военнона-
чальниками, имеющими прямую связь с государственным монстром.

Царская, императорская, королевская власть во все времена опре-
делялась именно на основе служению государственному Монстру 
данной местности. Говоря, что власть от бога, люди не осознавая 
своей связи с государственным монстром, всё же искали возмож-
ность объяснить особые чувства эмоционального, ментального и 
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душевного единения с государственным монстром, которые воспри-
нимали, как веление божье.

На самом деле, каждый государственный правитель, который 
вступает в роль Управителя, облаченного реальной властью в кон-
кретном государстве, получает вместе с Конституцией, на которой 
он клянется, и прямую неразрывную связь с государственным мон-
стром. Это монстр иногда прорастает в Душу Правителя, и делает 
его абсолютно подчинённым интересам своего хозяина.

Надо ли говорить, что странное поведение некоторых властите-
лей стран, может свидетельствовать о том, что они сами, будучи 
людьми просвещёнными и добропорядочными, не могли поступать 
иначе, если государственные интересы требовали кровавых столкно-
вений с другими странами, либо кровавых же столкновений власти 
и собственного народа. А всё потому, что государственный монстр, 
будучи существом демоническим – насквозь паразитическая и даже 
хищная сущность, всегда желающая огромного количества жертво-
приношений и желательно кровавых.

Вся исторически открытая информация о государствах системы 
Тьмы говорит о том, что войны и кровавые разборки между ними 
длились непрестанно. И в настоящее время государственные мон-
стры особенно агрессивны даже внутри некогда достаточно боль-
ших конгломератов, захваченных в прошлые времена, но имеющих 
своих собственных малых государственных монстров. Так, развал 
СССР на отдельные республики, стремление некоторых штатов в 
США выйти из единого государственного образования, являет собой 
признак громадного кризиса внутри государств-монстров. Попытки 
объединения таких государственных монстриков в Европе не может 
быть успешной потому, что идёт полным ходом развал внутри самих 
мелких членов искусственно созданного Евросоюза. Центробежные 
силы включились по всей Планете, и особенно они разрушительны 
для всей социальной реальности, созданной на базе государствен-
ных построений, удерживаемых ранее тонкоматериальными и ин-
фернальными форматами жизнедеятельности сущностей, включен-
ных в анти иерархию инфернальной изнанки.

Говоря о политике в международном масштабе, можно с уверен-
ностью сказать, что в данный момент каждая страна ищет свои лич-
ные интересы в пользу своих государственных монстров, которые 
потеряли скрепляющие силы и готовы развалиться на множество 
кусков, мало чем уже связанных территорий. Такое положение дел 
обусловлено окончанием периода существования системы Тьмы и 
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полным разрушением всей инфраструктуры в инфернальной реаль-
ности, созданной за последние тысячелетия.

Развал окончательный создаст абсолютный хаос и безконечную 
войну всех со всеми, потому что люди всё ещё будут подчиняться 
тем или иным, вышедшим из повиновения, монстрикам с государ-
ственными амбициями, но не способными достичь своих целей по 
причине слабости и малосилия.

Ужасное положение постигнет людей, служивших государствен-
ным монстрам с верой и правдой в своих сердцах. Они не смогут без 
такой службы жить, осознавая себя людьми. Поэтому уход из жизни 
путём самоубийства ярких и цельных политических фигур, может 
оказаться настоящим бедствием для целых стран.

То же самое можно сказать о служителях огромных сверх госу-
дарственных корпораций и банков. Участь сверх государственных 
монстров так же определена в событиях Великого Перехода, и мож-
но даже сказать, что в первую очередь…, потому что они глубже 
расположены, чем государственные монстры, а значит, ниже, чем 
государства.

Не будем забывать, что анти иерархия направлена вглубь Плане-
ты, и там она терпит такие же повреждения, как и весь Планетный 
комплекс, во время Великого Перехода.

Итак, государства-монстры в настоящий момент теряют свою зна-
чимость, силу, влияние, и им не хватает кровавых жертвоприноше-
ний. Поэтому они намерены развязать такую войну, в которой может 
погибнуть абсолютно всё земное человечество. Умирающим государ-
ственным монстрам не будет достаточно и тех кровавых жертв, которые 
появятся в результате такой войны, потому что события Великого Пе-
рехода не прекратятся, хотя у тёмных и есть такая надежда удержать на 
космическом Дна планету Земля ещё некоторое время, пусть и в состоя-
нии полного разрушения жизни на её поверхности. Такие полумертвые 
планеты уже есть в Солнечной системе. И их участь – это содержать в 
своих недрах инфернальную нечисть и ожидать конца эволюционного 
процесса самой Солнечной системы внутри Галактического Тора.

Земля же накопила достаточно потенциала для того, чтобы благо-
получно перейти на более эволюционный уровень, и войти во Вну-
тренние сферы Солнечного Тора для того, чтобы воссоединиться с 
Иерархией Света в Безпредельности. Все политические баталии в 
мире в настоящее время ведутся именно вокруг этих сокрытых от 
человеческих глаз событиях глобальных перемен в Тонких сферах 
инфернальной направленности.
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И.Н. Что нужно сделать, чтобы кардинально выйти с поля боя го-
сударственных монстров за своё выживание?

ММ Следует немедленно начать новое государственное строи-
тельство Державы Света, которая не имеет ничего общего с трагиче-
скими конвульсиями умирающих монстров.

Держава Света – это Государство Священный Человек, вписанный 
в Иерархию Света Безпредельности. У него есть всё необходимое, 
чтобы создать на Планете благодатный остров абсолютного благо-
получия не только для людей, терпящих бедствие умирания своей 
государственности на территории Российской Федерации, но и для 
многих других жителей, отделившихся от СССР малых стран, а так 
же подходящих по духу и сознанию прежде отдельных государств 
Европы и Азии.

Таким образом, трагический уход демонических государствен-
ных монстров станет не таким кровавым и безысходным, потому что 
люди, вошедшие в Державу Света, получат огромный прилив психи-
ческих сил для того, чтобы стать патриотами своей новой Родины, 
имеющей все признаки Родной Матери, а не мачехи от Тьмы, как все 
прежние государственные и социальные формации внутри системы 
Тьмы.

Держава Света – Государство Священный Человек, стало необык-
новенным счастливым случаем для всего Мира, который мог бы за-
кончить своё существование на Физическом плане, так и не увидев 
просветлённой будущности.

Держава Света имеет все права и обязанности поистине вопло-
щённой мечты земного человечества о рае на Земле – Царстве Бога, 
Света и Правды. Нет такого подарка, которым бы не одарила Держа-
ва Света каждый просветлённый ум и сердце, устремлённое к Све-
ту Безпредельности. Все пожелания и мечты сбываются в Державе 
Света, поскольку Внутренняя Вселенная, с которой сопряжён Свя-
щенный Человек – Государство нового типа, являет собой среду, в 
которой сбываются все мечты. Будучи живыми мыслеформами, они 
всегда становятся Явью!

Прожить в такой реальности дано далеко не каждому, и поэтому 
приверженцы старой государственной системы, истинные патрио-
ты своей Родины, но нанизанной на Тьму Внешнюю, могут так и 
остаться в роли жертвенных баранов, как это случается со всеми 
людьми, привязанными к своим религиозным эгрегорам демониче-
ского свойства. Демонические монстры, называющие себя богами, 
заберут с собой своих служителей. Так, и служители государствен-
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ных монстров, называющих себя Родиной, возьмут свою дань в лице 
патриотов и героев, свято верящих в свою правдивую приобщён-
ность интересам своего народа и страны.

Эти понятия внушены при помощи специальных бесед – кодиро-
вания во время вступления и на госслужбу и на военные специально-
сти. Клятвенные причастия введены в армии и специальных службах 
силовиков, как особого рода религиозное действо, которое закрепо-
щает человеческую свободную волю и делает поступки людей в фор-
ме вынужденными подчиненными приказам, которые нельзя обду-
мывать, а надо только исполнять.

Умирающие государственные монстры забирают себе такие 
души, и питают своё ослабевающее тело какой-то период. Но всё 
равно их уже спасти невозможно. А значит, следует поступать так, 
как законно для всякой свободной душе перед лицом Вечности, для 
неё предназначенной. Следует сознательно прервать незаконные 
связи с тёмными эгрегорами системы Тьмы, и отказаться от своей 
вынужденной клятвы, в пользу перехода к Свету настоящей Держа-
вы Света. Именно эта Светлая Родина всегда является в сознании во-
инов, когда они готовы отдать за неё свои жизни. Но в результате они 
непременно сталкивались с ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ себя это странной 
Родиной, которая, выжав из них все жизненные силы, выбрасывала 
всегда на обочину, и часто даже не предавала их тела захоронению, в 
случае гибели миллионов, отдавших свою жизнь за интересы своей 
Родины. Родина от Тьмы и не могла поступать иначе, потому что Го-
сударственный монстр сам являлся выгодополучателем во всех бое 
столкновениях страны с другими странами и государствами.

Таким образом, миф о Родине Матери, является ложным заблу-
ждением внутри системы Тьмы. А поистине Родиной – Матерью мо-
жет быть только Держава Света, поскольку она действительно обла-
дает всеми качествами Священной Женщины, воплощённой в этом 
Мире, как Единая Душа для всего просвещённого человечества.

Держава Света единственная государственная форма, способная 
удовлетворить все мечты землян в Новой Эпохе. Чем быстрее весь 
социальный пласт земной поверхности на территории России изме-
нит своё место положение в Пространстве и Времени, сойдя с тём-
ного поля Российской федерации, и войдя в пространство Союзного 
Государства Державы Света, тем легче станет развязываться Карма 
всего земного человечества, увлечённого чёрными дырами своих 
государственных монстров в погибель во Тьме Внешней. Выйти из 
чёрной дыры в Светлую реальность – вот задача по-настоящему про-
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свещённых руководителей государств. Этим они спасают и свои на-
роды, и свои Государства, которые, не будучи более привязанными к 
гибельным процессам самоуничтожения государственных монстров 
от Тьмы, могут развиваться в новом направлении, в новых условиях 
даже уже внутри Великого Перехода.

Держава Света спасительный ковчег, позволяющий войти в него 
всякой человеческой душе, но важнее всего был бы вход в него це-
лостных пока что государств, имеющих просвещённую карму, име-
ющую историю постоянного сопротивления силам Тьмы во время 
тёмного периода эволюционной стадии пребывания Планеты на кос-
мическом Дне.

Держава Света изменит политическую картину в мире. Эта кар-
тина станет не такой гибельной, и в ней появится по-настоящему 
чётный выбор для людей и государств между Светом и Тьмой. А без 
Державы Света такого выбора сделать будет невозможно, потому что 
любой из направлений – всё равно будет вести во Тьму Внешнюю! 

Державе Света быть, и это не пустая фраза, а реалии для спасения 
миллионов и даже миллиардов человеческих душ!

03.09.2019 г. 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СВЕТЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ПЕРЕД ТЁМНЫМИ

И.Н. Земные проблемы – это всегда следствие того, что происхо-
дит на Тонких планах. Тёмная реальность формирует свои сюжеты 
на физической реальности, а Светлая – свои. Люди, которые живут в 
Тёмной реальности по своей ориентации сознания внутри системы 
Тьмы, получают варианты событий тёмного содержания. А те, кто 
ориентирован к Свету, какой вариант реальности получают, притом, 
что живут тоже в системе Тьмы, хотя и вынуждено? Есть ли преиму-
щества у людей, выбравших Свет, перед людьми, выбравшими Тьму, 
в условиях Великого Перехода перед лицом грандиозных перемен 
Великого Перехода?

ММ Великий Переход являет собой глобальную трансформацию 
всех силовых процессов, происходящих с Планетой в условиях пе-
ремещения из Внешнего пространства Солнечного Тора – во Вну-
треннее ПРОСТРАНСТВО. Такое перемещение называют некоторые 
посвящённые Вознесением, то есть перемещением на более высокие 
планы по частотным показателям. Многомерность Пространства не 
выглядит линейным, как это можно было бы разглядеть на Шкале 
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Абсолютного Света. Эта шкала развернута в линию или спираль для 
наглядности и понимания закономерности и последовательности 
расположения частотных участков Пространства и Времени.

На самом деле, все частотные последовательности словно бы впи-
саны друг в друга, и являются рядом расположенными, проникаю-
щими друг в друга, как если бы множество волн различной тонкой 
частоты занимали пустующее пространство между волнами великие 
по длине и медленными по частоте. Такое совокупное содержание 
множества реальностей в единстве не позволяет кому-то из участни-
ков эволюции находиться в более привилегированном положении по 
отношению к другим, особенно в периоды, когда происходит обще 
планетарная трансформация.

Многомерность Солнечного Тора имеет огромную разность в 
энергетическом потенциале Внешней части своего Тора и Внутрен-
ней его части. К тому же есть условия смены значения магнитного 
заряда, обуславливающего распространение силовых линий сгустка 
Планетарного комплекса. Если в системе Тьмы такой сгусток мате-
рии имеет направление силовых линий в центр своей системы, то во 
время Великого Перехода этот сгусток получает разворот силовых 
линий и смену знака на противоположное значение.

Такие перемены кардинально меняют всю составляющую взаим-
ного соотношения Духа и Материи, делая преимущество Духа над 
Материей более активным и тем более разрушительным по отноше-
нию ко всякой грубой формации, не отвечающей новым условиям.

Для обывателя смена вектора сил в Планетарном комплексе легче 
всего понимается на примере чайного шарика на дне стакана, кото-
рый, будучи сформированным в результате вращения чаинок – цен-
тробежных сил, переходящих в силы центростремительные. Бла-
годаря этим центростремительным силам сначала формируется на 
дне в довольно стойкий шарик из чаинок, который некоторое время 
остаётся таковым, но потом, при продолжении вращения самого чая, 
шарик постепенно подтягивается к Внутреннему вихрю, который 
выглядит пустотелой воронкой, и тогда включаются вновь центро-
бежные силы, которые в результате их воздействия разрушают этот 
шарик на отдельные чаинки.

Процессы эволюционных перемещений Планеты внутри Солнеч-
ного Тора, точно так же описываются, как и различное состояние 
чаинок в стакане с чаем. 

Материя и Дух в Солнечном Торе находятся в равновесии и вза-
имопроникновении с момента Сотворения Абсолютным Светом. 



79

Духоматерия является исходным материалом для Творения всех 
видов и всего многообразия любого Творения. Всего три части-
цы лежит в основе всего Творения, и Они имеют название Од, Об 
и Аур. Из трех кирпичиков складывается всё многообразие Миров 
посредством сотворчества Иерархии Света с Абсолютным Светом 
в Безпредельности. Соблюдая Высшие Коны Творения и Эволюции, 
создаётся Вселенная Вселенных, Галактики и Солнечные системы. 
Все они имеют собственных Творцов и внутри себя, эти Творцы соз-
дают планетарные комплексы, внутри Солнечных систем, и каждый 
из этих Творцов собственной реальности эволюционирует внутри 
своего Абсолюта – Центрального Солнца в определённых циклах 
вращения: Рождается из Центрального солнца; выходит во Внешнее 
пространство; опускается на Дно своего Солнечного Тора; проходит 
по материально сформированному Дну до времени Великого Пере-
хода во Внутреннее пространство. Затем очищается и облегчается 
за счёт смены векторов сил, скрепляющих планетных комплекс на 
силы, разрушающие его материальное тело, и делается вновь Тон-
ким и прозрачным, имеющим возможность пребывать в невидимом 
состоянии в жёстких проникающих сферах собственного Солнечно-
го Тора некоторое время, продвигаясь к выходу на выход вновь к 
Внешнему пространству своей системы. 

Таких планет, в разной стадии своего эволюционного положения 
внутри Солнечного Тора, в настоящее время имеется 27. Часть из 
них материализовано на космическом Дне Солнечного Тора, часть 
находится в невидимом диапазоне Внешней части Солнечного Тора, 
а часть из них готовится к своему новому воплощению на Физиче-
ском плане Бытия. Планета Земля уходит на Внутреннее простран-
ство Солнечного Тора, при этом всё её физическое тело станет посте-
пенно разрушаться, расширяться, терять сначала атмосферу, а затем 
и саму материальность всех слоев, начиная от грубо материального, 
кончая материей инфернальной части. Тонкая невидимая планета – 
её Душа и Дух, станут пребывать в условиях приближения к Цен-
тральному Солнцу – Абсолюту своей системы во время прохожде-
ния периода посмертного состояния, но потом планетный комплекс 
вновь будет готов к воплощению на физическом плане Внешней ча-
сти Солнечного Тора и все повторится вновь.

Весть процесс воплощения на физическом плане, затем сама про-
явленная форма жизни планеты на космическом Дне Солнечного 
Тора, и формирование всех видов Творения на ней самой происходит 
посредством участия в этих процессах множества творцов, начиная 



80

с первичных самых главных стихий: Воды, Земли, Воздуха и Огня. 
Сотворение Мира занимает множество умов и описано во многих 
религиозных учениях. Притом, что каждый народ видит по своему 
процессы Сотворения всех подробностей окружающего Мира и соз-
дания Самих людей.

Речь о том, что современный человек вызрел до степени просве-
щения в таинства Творения и взаимоотношений с Мирами Высшего 
Долженствования, имеющими незримую связь с теми процессами, 
которые в настоящее время происходят на планете Земля.

Выйти за рамки земного обывателя может не каждый человек. 
Должен быть такой инструмент, как объёмное сознание Духа, кото-
рое может вместить в себе возможность видения грандиозных пере-
мен, происходящих в настоящее время с Планетой и земным чело-
вечеством.

Эти события меняют соотношение сил в пользу грубой матери-
альности и приверженцев сил центростремительных, определяю-
щих властные полномочия тех самых сил Тьмы, которые ещё совсем 
недавно имели огромное преимущество по отношению сил Света. 
ЭГОцентризм планетного тела создавал им возможности царство-
вать безраздельно и регулировать соотношение в свою пользу по-
всеместно. 

Но вот наступили эволюционные предпосылки для смены векто-
ров сил Планетарного комплекса, и каменные изваяния истуканов, 
изображающих тёмных божеств, пошатнулись и рассыпались. Сами 
тёмные «боги» стали убираться с Планеты целыми полчищами. 
Былые кумиры более не присутствуют в своих истуканах, и земные 
люди могут не молиться в их строну, и не приносить им положенные 
жертвы, потому что за внешней стороной божественных истуканов 
более нет их инфернальной начинки.

В этом можно сказать, и есть то преимущество светлых разумных 
людей, которые, участвуя наравне с тёмными приверженцами систе-
мы, не только могут и должны получать помощь от своих Светлых 
Богов, приобщённых к Иерархии Света в Безпредельности. Тёмные 
остались без помощи от своих тёмных кумиров, а Светлые имеют 
огромные преимущества в том, что у них есть Светлые перспективы 
благополучно перейти на Светлую сторону Внутреннего простран-
ства Солнечного Тора, и успеть эволюционировать в своём человече-
ском величии от физического тела, до Огненного Существа – Твор-
ца Вселенной, занимающего своё законное место в Иерархии Света 
Безпредельности. 
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Тёмные же, упорно придерживающиеся своей грубой матери-
альной формы «благополучия» и иллюзорного преимущества над 
светлыми – «голодранцами», очень скоро почувствуют очень непри-
ятные симптомы мгновенного обнищания и превращения в пустое 
место в плане имущественных владений. Деньги превратятся в прах, 
нажитое имущество потеряет цену, а дети, рождённые и воспитан-
ные в условиях высокомерного отношения к «нищебродам», вдруг 
сами окажутся на дне жизни. Красавицы – жены станут уродливыми 
старухами с исчезнувшей куда-то искусственной «красотой». Яхты 
утонут, не выходя в море, самолеты не полетят на старом топливе, 
дома будут затоплены или унесены ветрами злокачественных Торна-
до. Вот и весь сказ для тёмных, которые имеют о себе очень высоко-
мерное мнение, обеспеченное внешними «богатствами» и нулями в 
своих банковских счетах. Нули сгорят, как и «богатства».

Тогда в условиях равновесия всех людей перед Лицом Бога – Аб-
солютного Света, предстанут именно человеческие Души, облачён-
ные либо в физические тела, либо их лишенные на время пребыва-
ния в Тонких мирах своей системы, и каждая из этих Душ станет 
отвечать за свои деяния не словами или подкупом, а реальным Све-
том своей Сущности. Светом сознания Духа, которые Христос Спа-
ситель называл Нетленным Сокровищем! Нетленное Сокровище со-
знания Духа является таким грандиозным преимуществом каждого 
Человека, выбравшего Свет, что тёмные будут корчиться от злости и 
зависти, понимая, что они потратили множество своих рождений на 
Физическом плане Бытия абсолютно зря, гоняясь за сиюминутны-
ми выгодами, в ущерб получения всё новых полосок Света в своих 
спектрах сознания Духа.

Выбор каждого в том и состоял, чтобы в условиях Эпохи Рыб, 
обозначенной со своего Начала именно временем Рождения Христа 
Спасителя, являла собой время осознанного Выбора каждой Душой 
Света или Тьмы. А теперь, когда Эпоха Рыб закончилась, и пришло 
время Великого Перехода из нейтрального по-своему Цвета – Зелё-
ного, коим отличается Эпоха Рыб, перейти в Эпоху Голубого, про-
никающего Света. И гореть тёмным в Голубом Огне, впрочем, как 
и всем построениям сил Тьмы на поверхности и внутри Планетного 
комплекса.

А Светлые смогут выстроить свою Новую Реальность в виде Дер-
жавы Света, у которой есть все необходимые атрибуты для форми-
рования Сознания Духа самой высокой пробы у всех участников 
эволюционных процессов внутри Солнечного Тора для того, чтобы 
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успевать освоить свою Высшую Духовную Природу Огненных су-
ществ, способных в полном сознании жить в Мирах более высокого 
Долженствования.

И.Н. Есть ли возможность избегать тёмных сюжетов, которые в 
настоящее время становятся всё более тягостными и опасными. Кру-
гом бушуют пожары, наводнения, землетрясения и извержения вул-
канов, провалы и сели… Всё это относится к трансформации старой 
системы и миропорядка, либо всё это и есть сопровождение событий 
прихода Нового Мира?

ММ Весь процесс Великого Перехода являет собой медленный 
вариант. Если бы Планетный комплекс перевернулся в одночасье, 
то мы бы сегодня не беседовали на такие полезные темы. Но ва-
риант Великого Перехода удалось сделать мягким и постепенным. 
Поэтому уйти от условий разрушительной активности в Природе 
будет удаваться в каждом случае разумного и предусмотрительного 
поведения самих людей. Если даже случилась беда, и человек всё 
же погиб, его физическое тело получило ранения, не совместимые с 
дальнейшей жизнью на Физическом плане, то он, в зависимости от 
своей принадлежности к Тьме или Свету, тут же найдёт своё закон-
ное место пребывания.

Никто не отменял пока что Высшего Кона Кармы, который дей-
ствует неукоснительно во все времена и эволюционные метаморфо-
зы вашей Планеты, не могут отменить Высшего Кона Реинкарнации, 
в том числе.

Умер в этом физическом теле, перешёл в Тонкие Сферы Света, 
побыл там некоторое время, а потом вновь воплотился на Физиче-
ском плане Бытия, но в уже в новых условиях Державы Света. Все 
эти события связанные с реинкарнацией в условиях Державы Света 
станут столь простыми и понятными каждому живущему, а более 
всего убедительными, по причине ПАМЯТИ, которая будет оста-
ваться у каждого вновь рождённого о своей предыдущей жизни, и 
понимании новых своих задач в новом рождении, но не оторванных 
от своих прежних долгов и намерений.

Память о своих прежних рождениях является той самой связую-
щей нитью, которая более никогда не прервётся между рождениями 
и смертями, которые будут отстоять друг от друга всё дольше, до 
состояния вечности. Огненное Существо творца, в которого должен 
превратиться человек в результате своего эволюционного Пути на 
планете или в солнечной системе, с переходом в Галактику и Ие-
рархию Света Галактического и Вселенского Уровней, не будет за-
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ботиться более о смерти и страхе не родиться вновь, как это про-
исходит на планете Земля. Люди потеряли связь между жизнями, и 
родовая память их была разрушена и низведена до уровня кровных 
связей, но не связей Духа.

А посему в Державе Света возвращение памяти о прежних рожде-
ниях и задачах на новое рождение, будет столь очевидной и прини-
маемой всеми и каждым в отдельности, что вскоре люди станут в 
своих семьях встречать своих родных и близких, узнавая их, радуясь 
новой встрече в новых вариантах семейных взаимоотношений. Так, 
рождение дедушки в качестве сына, или прапрабабушки в качестве 
дочери будет одновременно двойной радостью встречи с родными 
душами и с появлением их в качестве подразумевающих новый фор-
мат отношений, нежели тот, который был раньше. Люди, наконец, 
поймут и воспримут воочию, как важно делать со своими близкими 
то, что хотел бы иметь в отношении с ними сам для себя…. Впро-
чем, этические и нравственные темы Новой Семьи в Державе Света 
придётся осваивать заново в дальнейших беседах. А пока что вер-
нёмся к последствиям, которые могут возникнуть в условиях Вели-
кого Перехода для людей, попавших в беду и погибших в стихийных 
событиях.

Своё отношение к Свету человек выражает в словах, поступках 
и делах, мыслях. Все эти атрибуты информационного состояния 
в Пространстве и Времени человек постоянно транслирует вовне. 
Умирая и теряя тело, оставаясь в Тонким своём обличии, человек 
остаётся тем, кто он есть на самом деле, и мысли его, и намерения 
всё равно транслируются в Пространство. Силы Света в Тонких пла-
нах реагируют на приход такого Человека в его не проявленном виде, 
как на реального человека, поскольку всегда воспринимают всех лю-
дей не в их телах, а именно в их тонких обличиях. 

Тёмные люди – в условиях Тонкого мира, ничего не видят и ни-
чего не слышат, по причине неразвитости их Высшего Сознания, а 
значит, они ощущают свою конечность, как полную темноту. Люди 
светлой природы не только видят, но и слышат всё вокруг себя, и 
они не теряются в темноте, как тёмные, а выбирают своё место по-
ложения – исход из предложенных обстоятельств. Поэтому умирая 
каждому надо знать, что сразу после потери тела наступает короткий 
период перенастройки сознания, с внешнего на внутреннее, а затем 
появляется картинка Тонкой реальности. В ней надо двигаться к са-
мому Яркому Свету, который и есть то Пространство, где наиболее 
всего полезно пребывать Душе. 
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Обманчивого более слабого света, ведущего в адские сферы, боль-
ше нет. Путь есть только к Абсолютному Свету своей собственной 
Солнечной системы – Центральному Солнцу. И каждый может до-
стигнуть в этом Пути только очень ограниченной сферы, соответ-
ственной его собственному сознанию. Пройти ближе, не имея соб-
ственных достижений в сознании, просто невозможно, потому что 
такое устремление может обжечь или даже отбросить стремящегося. 
Лучше занимать в Тонких сферах те пространства, которые наиболее 
комфортны для Души и воспринимаются, как блаженство.

Аналогия с загоранием на Солнце в утренние и полуденные часы: 
одно и то же солнце может и приласкать и обжечь.

Таким образом, смерть физического тела вовсе не является чем-
то трагическим и необратимым. Великий Переход не может быть из-
бирательным к людям Света или Тьмы. Все люди, и Природа, в том 
числе, вместе с её коллективными разумно-электромагнитными фор-
мами жизни, и сами Высокие Стихии – Вода, Земля, Воздух и Огонь, 
проходят период Великого Перехода с большими потерями. Физиче-
ски умирает и утилизируется всё, что не пригодно для дальнейшей 
эволюции. Но так же умирают в несчастных случаях и светлые суще-
ства, попавшие в стихийные обстоятельства. В отличие от тёмных, 
они имеют Свободу выбора на Тонких планах, и будучи в полном 
сознании, могут выбирать своё место пребывания до новых вопло-
щений уже в новой эпохе Света, Добра и Высшей Справедливости.

Таково преимущество светлых перед тёмными людьми.
16.05.2019 г. 

О БАНКОВСКОЙ АГРЕССИИ

И.Н. Человек зарабатывает деньги на своей работе. Затем он полу-
чает эти деньги в виде заработной платы. По сути, это его собствен-
ные деньги, которые принадлежат ему безраздельно, а значит, он 
может делать с ними, что хочет. Либо тратить на свои нужды, либо 
дарить, либо копить у себя в дома, либо копить их в банке.

Но в настоящее время получилось так, что каждый трудящийся 
человек стал не хозяином своих денег. Просто предприятия перево-
дят деньги, заработанные людьми прямо в банки, а те потом рас-
поряжаются этими деньгами в своих целях. При этом банки могут 
заблокировать счета данного человека, потребовать от него выпол-
нения своих правил, как то: оставлять свои биометрические данные, 
сообщать личную информацию.
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Банк может собрать огромные средства и «прогореть» – то есть пе-
рестать существовать. А вкладчики остаются без возмещения ущер-
ба. Банк может назначить любые процентные ставки за кредиты и 
требовать возмещения долгов за счёт последнего жилья должников, 
делая их бездомными…. Если раньше была возможность отказать-
ся от банковских услуг, то теперь это становится всё труднее. Что 
происходит? Куда ведёт нас этот нарастающий диктат банковской 
агрессии?

ММ Новый Мировой Порядок (НМП) остаётся самой страшной 
угрозой для земного человечества. Если у человека нет возможности 
управлять своим ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ресурсом, коим являются в 
настоящее время Деньги, то он становится абсолютно беззащитным 
перед возможностью любого насилия над своей личностью.

Мы уже не раз говорили, что Деньги – это эквивалент той сово-
купности энергии, которая необходима для него в условиях жизни на 
Физическом плане в материальном мире.

Система Тьмы подвела к реализации самые главные свои идеи на-
сильственного удержания в рамках внешней, тёмной и агрессивной 
воли закулисных правителей этим Миром. Система Тьмы и в преж-
ние времена вырабатывала такие меры, которые позволяли управ-
лять людьми и их поведением в форме реальной физической огра-
ниченности. Кандалы, вериги, кнут, палки и злобный окрик – вот 
орудие управления рабами в былые времена.

В настоящее время все эти атрибуты насилия обрели иную форму. 
Это банковский диктат, который будет только нарастать с каждым 
годом, приближая НМП до самой зловещей его кульминации, когда 
сопротивление банковским корпорациям станет невозможным. 

Если в настоящее время каждый житель Страны пока ещё может 
тут же снять со своего расчетного счёта деньги после их помещения 
на этот счёт в качестве зарплаты, то есть уже примеры, когда забло-
кированный банком счёт не даёт уже такой возможности. Причина-
ми может отказаться судебный иск, либо задолженность по счетам, 
либо кредитная задолженность и прочие прорехи в финансовых де-
лах клиента.

Таким образом, банк выступает уже корректором человеческой 
воли, и постепенно приучает всех людей на Земле к такому господ-
ству над своей свободной волей. Но и это не всё. Блокируя банков-
ские счета, человека ставят перед необходимостью каким-то иным 
способом решать свои ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ проблемы, поскольку 
пища, одежда, жилье, транспорт, отдых, лечение, учеба детей, абсо-
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лютно всё это зависит от наличия денежного эквивалента. А если он 
заблокирован, то энергия жизни не может поступать в пользование 
человека законным путём. Поэтому это ведёт к необходимости от-
нимать ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ у общества путём грабежа, воровства, 
обмана и прочих иных видов преступного промыла.

Система Тьмы сама провоцирует своих граждан на преступления, 
сокрытие своих доходов, и всевозможные уловки для того, чтобы 
обеспечить себе хоть какие-то гарантии на возможность дальнейше-
го выживания.

Преступные группировки, возникшие в 90-х годах в РФ и других 
республиках СССР – это всего лишь адекватная обстоятельствам 
разгрома и ограбления огромной Страны реакция нормальных граж-
дан, не увидевших иных способов законного обеспечения своих се-
мей энергией жизни.

Системе Тьмы выгодны такие события всеобщего незаконного 
поведения, когда все убивают всех за жизненно важные ресурсы. 
Гражданская война, которая разразилась в 90-х годах 20 столетия 
в бывшем СССР, пришлась по вкусу тёмным силам инфернальной 
изнанки. Множество молодых жизней оборвалось в бандитских раз-
борках и в противостоянии правоохранительных органов с преступ-
ными бандами. 

Зато Западные страны на фоне этой внутренней схватки прекрасно 
воспользовалась положением всеобщих беспорядков, и ограбили Стра-
ну в полной мере при помощи предателей из партийного руководства,

Банки однодневки в тех условиях стали появляться как грибы. И 
люди получили множество уроков для воспитания своей осмотри-
тельности в виде повального мошенничества и обмана, которые 
остались и в настоящее время в банках, которые стали побогаче и 
посолиднее, но при этом не утратили своего мошеннического флёра.

Самое важное понять, что государственных банков уже не оста-
лось, а частные владельцы банков изворачиваются любыми спо-
собами, чтобы завладеть личными средствами граждан, подкупая 
работодателей с требованием передавать им на счета З.П. своих ра-
ботников. И те ловятся на посулы и откровенный подкуп, лишая сво-
их работников законного права получать свои деньги прямо в руки.

Мошеннические схемы внутри самого Государства, которое поль-
зуется частными банками для того, чтобы «прокручивать» огромные 
государственные деньги в частных банках, принадлежащих часто 
самим государственным служащим или членам их семей, указывают 
на то, что сама государственность внутри РФ не является доброка-
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чественной. Такая государственность являет собой рассадник демо-
нических ухищрений для того, чтобы отсосать Энергию Жизни не 
только у отдельных граждан, но и у Народа в целом. 

Коррупционные схемы, которые стали основным источником без-
граничного обогащения, так называемой «элиты» общества, во всех 
регионах огромной Страны указывают на то, что Государственное 
Древо заражено паразитами. Они высасывают Энергию Жизни у 
целого государства, заставляя и сам народ применять незаконные 
способы для простого выживания. Поэтому вырубаются леса близ 
населенных пунктов, чтобы отапливать свои жилища. Именно поэ-
тому копаются незаконные карьеры для добычи строительных мате-
риалов: песка, камня и щебня... Хищно вылавливается рыба, убива-
ется лесной зверь и птица…. В целом, пока ещё природные ресурсы 
могут возмещать недостаток Энергии Жизни у простых людей в РФ, 
народ молчит.

Но когда дачи и подсобные хозяйства будут обложены налогами, в 
леса нельзя будет войти, потому что они частные, реки и озера будут 
огорожены, море – недоступно. А выращивать овощи и фрукты на 
своих приусадебных участках будет запрещено, как это уже имеет 
место на Западе, то тогда человек становится абсолютной собствен-
ностью банковской системы НМП!

Следует внимательно смотреть на каждое притеснение со сторо-
ны банковской системы, как на следующий шаг к полному уничто-
жению всякой свободы выбора для простого человека. И это при-
теснение никогда не остановится в промежуточном положении, 
потому что конечной целью является полное закабаление Человека 
и доведение его до состояния управляемой скотины, которую можно 
использовать либо как показатель накопленного капитала, либо по 
прямому назначению: для физической работы и на корм паразитиче-
ской «элите» всех уровней инфернальной изнанки.

Такой сценарий уже давно прописан и осуществлен на многих 
гиблых планетах, так и оставшихся на космическом Дне, за счёт 
мощной агрессии со стороны сил Тьмы, оккупировавших их со сто-
роны самого Дна и из видимого Космоса – технократическими ци-
вилизациями.

В настоящее время Земля оккупирована именно такой коалицией 
космического Дна и технократическими пришельцами, курсирую-
щими в видимом Космосе на своих звездолетах.

Мы не имеем с ними никаких связей и выступаем как Вселенские 
Инспекторы, контролирующие исполнение Высших Конов Света. 
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Они знают о Нашем преимуществе в этих вопросах и не идут на 
прямые столкновения. Поэтому их оружие – недоговоренность, не 
осведомление о последствиях каждого принимаемого ими шага, в 
отношении свободной воли людей. 

Люди, по их мнению, должны сами соображать и не ловиться на 
их уловки, а уж если попались, то это их законная добыча.

Поэтому мы сразу предупреждаем, что Банковская система, закру-
чивающая гайки на шейном обруче, превращает «вкладчика» в раба! 
Раз он вольно или невольно всё же отдал на владение этим банкам 
свою ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ, то пусть потом не удивляется, что 
они съедают весь его жизненный потенциал и полностью завладеют 
его судьбой!

И.Н. Мы всегда говорим о возможном выходе из любой безвыход-
ной ситуации! Каков же выход на этот раз?

ММ Только государство Держава Света может быть альтернати-
вой системе Тьмы. Иного выхода нет! Это абсолютно иная система 
жизни, в которой нет налогов, нет процентных ставок, нет эксплуа-
тации человека человеком. А всему основой служат Высшие Коны 
Света, которые исполняются во всех Мирах Восходящего порядка. И 
только на космическом Дне о них никто не сообщает людям, чтобы 
они бездумно шли в ловушки Тьмы и становились питательной сре-
дой для паразитической изнанки.

13.06.2019 г. 
ММ Смена системы Тьмы на Систему Света является единствен-

но верным выходом из всех тупиковых положений. Говорил и буду 
повторять, что у России есть только один выход, это Держава Света, 
которая кардинально изменить положение политической и экономи-
ческой ситуации на Земле. 

Смена системы Тьмы на Систему Света является законным явле-
нием в русле Великого Перехода. Попытки стабилизировать, закре-
плять, оставлять неизменными существующие тупиковые ситуации 
создают условия для накопления взрывоопасного потенциала, и 
приведут, в конце концов, к обвалу и хаосу. Системе Тьмы пришёл 
КОНЕЦ! 

Эволюционный период планеты Земля требует начала кардиналь-
ных перемен во всех областях жизни. Только движение вперед мо-
жет быть спасением от лавины, которая станет догонять тех, кто не 
успевает за событиями Великого Перехода!

ММ Смена системы Планетарного комплекса установит необхо-
димые условия для смены системы и внутри человеческого сооб-
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щества. Все лишнее, что не соответствует новым условиям, будет 
уничтожено во время Великого Перехода. Новая система позволит 
выстроить Иерархию человеческого общества таким образом, что та 
часть, которая выживет, будет иметь свой собственный «культурный 
этаж», на котором и станет процветать в соответствии со своим ви-
дением красоты и гармонии, разумеется, в пределах Высших Конов 
Света. Но, ни в коем случае, никто не станет навязывать своё виде-
ние другим.

Много этажность Иерархии Света в Державе Света позволит 
включиться частично даже некоторым подземным цивилизациям, 
которые будут считать своим великим достижением выход на по-
верхность земли. Но весь процесс эволюции сознания в Новой Эпо-
хе будет представлять собой восхождение от низких сфер – к высо-
ким, от планетарных пределов – к Безпредельности Высших Миров. 
В Державе Света нет необходимости толкаться локтями и вытеснять 
друг друга вплоть до геноцида целых народов. Есть возможность 
дать место и возможность всем и каждому постигнуть суть и цель 
задачи жизни на Планете, и дать возможность восхождения во всех 
формах и видах человеческого бытия. Восходящее человечество не-
медленно потянет за собой и весь Природный комплекс, у которого 
более не будет тормозящих его развитие ограничений, которые поя-
вились внутри системы Тьмы, употребляющих Природу и её жите-
лей, как аспект обогащения и потребления.

ММ Система Света позволяет составить Иерархию сфер, внутри 
которых всегда можно организовать ротацию возросших в сознании 
выше, или упавших – ниже прежнего уровня. Такова возможность 
во Вселенной и каждой из Солнечных и Галактических систем. Ие-
рархия Света позволяет занимать всем и каждому только то место в 
Иерархии Света в Безпредельности, которое свойственно его обо-
зримому уровню сознания.

Поэтому Держава Света, которая построена исключительно по 
Высшим Конам Света, непременно сумеет найти место абсолютно 
ВСЕМ уровням сознания, начиная с самых тёмных, и кончая высо-
чайшими – Светлыми. Каждый попадёт в такие условия, которые 
станут наиболее соответствовать достигнутом на момент Великого 
Перехода уровню сознания, а вот в каком именно направлении их 
сознание станет развиваться дальше – можно будет узнать только 
после полного Перехода. Путь во Тьму внешнюю не заказан никому 
по Высшему Кону Свободы выбора. Хочешь во Тьму – иди! Хочешь 
к Свету – иди! Но сама Государственность более никогда не станет 
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подчиняться Урапарпам государственности. Она станет отвечать ус-
ловиям Высшим Конам Света и этим открывать все возможные пути 
развития сознания Человека, а вместе с ним и всем участникам эво-
люции в Природе: животным, растениям и даже минералам! 

ММ Система Света в виде государства принципиального нового 
типа – Державы Света предусматривает оперирование понятиями 
благосостояния только энергетическими единицами. Но это не зна-
чит, что люди станут жить в сплошной энергии. Вы находитесь на 
той фазе эволюции, когда энергия будет все ещё иметь вид обычного 
продукта вашей цивилизации. Это будут города, села, дороги, транс-
портные средства, предметы искусства, средства связи, … всеобъем-
лющие инфраструктуры, которые только со временем начнут иметь 
вид чистой энергии. Но указанные времена наступят ещё не скоро. В 
настоящее время земное человечество стоит на пороге смены векто-
ров сил самой Планеты, а значит, полной смены и государственной 
системы. Именно сейчас надо по- новому начинать воспринимать 
суть и содержание материальных благ, которые по существу всег-
да являлись исключительно ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ благами. Пусть 
внешняя форма более не заслоняет истинной сути богатства, данно-
го людям для эволюции их сознания! 

ММ Светлые Силы утверждают перспективы Планеты в создании 
специальных программ для прохождения Планетарного комплекса 
внутри Великого Перехода и сохранении как можно большего коли-
чества живых людей и человеческих душ, годных для дальнейшей 
эволюции. Выявить годные души – тоже очень серьезная задача. 
Ведь планета Земля была очень долгое время под воздействием си-
стемы Тьмы, в которой каждый вновь рождённый человек подвер-
гался насилию и был загнан в условия, в которых его высшая приро-
да могла быть кардинально искалечена. Нет такой души на Земле, у 
которой не было бы ран, нанесённых системой Тьмы. Поэтому даже 
самые отъявленные преступники (для системы Тьмы) могут оказать-
ся ценными сотрудниками для Системы Света. Ведь не случайно 
разбойник Варнава, который висел на кресте вместе с Христом, был 
принят в Царство Света.

ММ Мыслеформа о жизни в новой Системе Света должна быть 
заложена уже сейчас. Нет смысла толкаться вокруг событий нараста-
ющего хаоса в Мировой геополитике. Это все – уже ПРОИЗОШЕД-
ШИЕ события. Не забывайте, что вы живёте в мире следствий. 

Поэтому есть необходимость уже сейчас, когда, кажется, что мир 
сошёл с ума, начинать мыслить категориями ближайшего и дальней-
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шего БУДУЩЕГО! Закинуть своё сознание в Будущее – это значит 
избежать самых страшных бед в настоящем. 

«Удочка», закинутая в Будущее, помогает пройти по самому уз-
кому мосту через пропасть Великого Перехода и попасть на другую 
строну, туда, где всех ожидает Золотой Век и Прекрасное Светлое 
будущее. 

ГОСУДАРСВО И ОБЩЕСТВО. СМЕНА СИСТЕМЫ. 
И.Н. Сейчас Государство полностью заменило собой любую общ-

ность. Государство действительно важнее общества?
ММ Государственная система – это искусственное образова-

ние – эгрегор, порождённый совокупностью условий природного, 
климатического, космического и кармического характера, а так же 
личными качествами ярких харизматических Личностей, которые 
участвовали в преодолении указанных условий на благо своим со-
родичам.

Общественные образования обычно связывают людей со сходны-
ми вибрационными составами их индивидуальных матриц. Обще-
ственные образования создаются по кармическим предпосылкам, а 
распадаются сразу, как только участники кармического сообщества 
изживают свою общую карму.

И.Н. Является ли Государственный эгрегор подвижным и развива-
ющимся? Или он – застывшая система?

ММ Государственный эгрегор – это Разумно-электромагнитный 
вихрь, который живёт и развивается за счёт своих граждан, вернее, 
за счёт их психической энергии, которая поступает к нему в самых 
разных видах. Это психическая энергия физического, эмоциональ-
ного, ментального и даже духовного труда, который выражается в 
ярко выраженном чувстве патриотизма. Энергия недр и воспроиз-
водимая энергия от сельского хозяйства, и природных комплексов, 
так же составляют энергетический потенциал государственности. 
Совокупность психической энергии граждан и использования при-
родных ресурсов поступает в Государственную казну в виде налогов 
и податей, в денежном выражении. Деньги – эквивалент ЭНЕРГИИ!

И.Н. Получается, что Государство вампирит от своих граждан и от 
Природы? А что оно даёт им взамен?

ММ Система Тьмы имеет особенность в том, что все построения 
в социальной сфере – искусственные образования и ВСЕ имеют 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ построение. И это дань особенности 
эволюционной фазы Земли и её положению на Дне вихревого Тора 
Солнечной системы. Государство тоже построено по принципу эго-
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центризма, и все вектора сил в нём имеют центростремительное на-
правление, что и обуславливает своего рода «вампиризм» – стягива-
ние энергий всех видов в центр системы. Это и есть система Тьмы, 
которая не даёт энергию жизни, а только поглощает её!

Взамен государство это почитается у вас социальной защитой. 
Каждое государство имеет разные возможности, но все они имеют 
необходимостью поддерживать в своей системе самые главные ус-
ловия: это воспроизводство своих граждан и создание условий для 
того, чтобы они могли отдавать все виды свой психической энергии, 
которая и есть самое главное топливо для существования государ-
ственной системы. Темная система не нуждается в высоких энерги-
ях, поэтому для её существования достаточно, чтобы люди излучали 
животную энергию ( страх, грубый секс, ненависть, агрессию…) 

От баланса поступления и потребления, воспроизводства и сохра-
нения, справедливости распределения и всех видов психической энер-
гии и определяют богатство или бедность государства и его граждан.

И.Н То, что в России, да и в Мире тоже, в настоящее время, про-
цветают паразиты – олигархи, и бедствует и вымирает народ – это 
показатель чего?

ММ В настоящее время Россия уже вышла из глубокого пикирова-
ния в направлении смерти государственности и вымирания населе-
ния. Это показатель того, что существующей власти удалось сбалан-
сировать поступление и перераспределение психической энергии 
Общего Блага внутри государственной системы. Но это совсем не 
достижение притом, что эта же власть продолжает создавать усло-
вия для процветания вампирствующей части общества – олигархов и 
казнокрадов – коррупционеров. Убрать этот паразитический нарост 
можно, только сменив государственную систему. Великий Переход 
требует смены системы государственности, а не простой его рефор-
мации внутри существующей системы Тьмы.

И.Н Значит, даже реформированная после 90 годов Россия, вскоре 
уже не будет жить в существующей конституции?

ММ Мировые политический, экономический, финансовый, эко-
логический, климатический и гуманитарный …кризисы говорят о 
том, что не только Россия, но и самые благополучные государства, 
не смогут дальше существовать в том же государственном режиме, 
который был успешным и актуальным ещё совсем недавно. Плане-
та меняет свое место пребывания в Пространстве и Времени, а это 
отражается на всех земных построениях. Государство – одно из них. 
Поэтому смена государственного строя ( системы) неизбежна.
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И.Н. Но ведь во всех Конституциях написано, что смена государ-
ственного устройства карается законом и рассматривается как пре-
ступление!

ММ Вернёмся к первому вопросу и ответу нашей сегодняшней 
беседы. Сами условия жизни людей, а так же наличие харизматиче-
ских Личностей, которые увидят необходимость перемен и возмож-
ность их осуществления на Общее Благо сложившейся общности, 
породят новые государственные системы, которые станут отвечать 
условиям, неуклонно входящим в вашу жизнь светлых перемен. 

30.05.2014г.
ММ Великий Переход в том и полезен, что он как водный поток, 

сначала разрушит существующие тёмные устои, потом промоет про-
странство от мусора и обломков, а потом предоставит возможность 
построить нечто кардинально новое, что числится в реестре челове-
ческих знаний – как Царство Бога (СВЕТА) на Земле, или Светлое 
Будущее. На самом деле, Новая Цивилизация, которая уже реально 
существует в Небесах над Россией, как полный готовый Проект ста-
нет физической реальность в том случае, если достаточное количе-
ство людей действительно пожелает вступить в Новую эпоху, а не 
застрянет в привязках тёмной системы.

В настоящее время в системе Тьмы нет такой соблазнительной 
концепции, как Стратегия Державы Света, но есть возможность при 
помощи СМИ очернить, извратить, изолгать все новшества. Тому 
уже обучена современная научная среда. Лженаучные теории даже 
просто не рассматриваются, а их озвучивание – считается научной 
ересью. Точно так же может ополчиться и церковь, обличенная во 
лжи. Церковная иерархия может наложить такие анафемы на Дер-
жаву Света, что многие послушные молельщики от православия не 
посмеют и головы поднять. Ведь ожидание, так называемого Анти-
христа, для них и есть самый главный символ их жизни.

ММ Власть в России держит Царица Небесная и Лидер страны, 
который находится под ЕЁ покровительством. Такой тандем позво-
ляет гражданам Страны иметь надежду на то, что пройдя через пе-
риод «турбулентности» – Великого Перехода, Страна не просто вы-
стоит, но и возродиться в совершенно ином качестве – в Мирового 
Лидера.

ММ Если бы у России не было Царства Небесного, то и Планете 
некуда было бы подниматься, после Великого Перехода.

Молитва от Иисуса Христа: «Отче наш, сущий на Небесах, СВЕТ 
( но не светится!) Имя Твоё, да придёт Царство Твоё, да будет Воля 
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Твоя, как на Небе, так и на Земле»… утвердило Царство СВЕТА Не-
бесное, которое теперь и станет оплотом для Новой России – Держа-
вы Света! И всё это произойдёт в пределах и по прошествии Вели-
кого Перехода!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

И.Н. В современном мире приятно говорить, что всё в мире обы-
денно. «Ничего удивительного» – говорят учёные, и начинают свои 
скучные объяснения настоящим феноменам Природы и окружаю-
щего Мира. Почему в системе Тьмы стараются всё сделать серым 
и однотипным. По всему миру построены новые жилые кварталы, 
повторяющие друг друга. И мода стала глобальной, и продукты пи-
тания – усреднёнными по всем континентам… Яркие впечатления 
всё реже становятся достоянием людей, и они подменяют эти впе-
чатления наркотиками или спиртными напитками. Для чего нужны 
яркие впечатления людям, и какие из них самые полезные?

ММ Само слово «впечатление» содержит корень ПЕЧАТ, который 
говорит сам за себя. Впечатления являются той самой главной задачей, 
которую ищет для себя каждая, вновь воплощаемая на Физическом 
плане, Душа. Физический план Бытия являет собой полигон получе-
ния Душой множества жизненных впечатлений, которые и есть то са-
мое важное накопление, за которым следовало бы воплощаться много 
раз. Иначе сами воплощения становятся абсолютно безсмысленными.

Система Тьмы сделала всё возможное для того, чтобы челове-
ческая Душа, воплощённая на Физическом плане Бытия, получала 
впечатлений как можно меньше. По существу, уже сейчас каждый 
житель Планеты может проверить на себе самом эту особенность 
данной анти цивилизации. Какие именно впечатления стали для них 
наиболее яркими? И пропустив перед своим мысленным взором всю 
свою жизнь, каждый убедится, что по – настоящему ярких впечатле-
ний у них было совсем мало. Обычно эти впечатления остаются от 
детства, немного от юности, и уже совсем мало от взрослой обыден-
ной жизни.

Почему это так происходит? Каждый может ответить себе сам. Но 
самая главная разгадка этого феномена состоит в том, что системе 
Тьмы нет необходимости давать возможность воплощённым Душам 
выходить на более высокие сферы эволюционного процесса, а зна-
чит, серая, безцветная и повседневная жизнь, не оставляющая ника-
ких ярких впечатлений для такой системы, является самой полезной.
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На самом деле, впечатления – это и есть уроки Души, впечатанные 
в Ленту Жизни. Отдельные эпизоды ярких впечатлений затем могут 
оказаться тем сокровищем, о котором говорил Христос Спаситель. 
Именно впечатления от накопленного опыта за одну физическую 
жизнь и являются искомым СОКРОВИЩЕМ. Сокровища Сознания 
Духа накапливаются из тех ВПЕЧАТЛЕНИЙ, которые становятся 
опытом Души, её достижением в продвижении к просвещению в 
Безпредельности. Множественное рождение на Планете, ограничен-
ной в своём потенциале, говорит лишь о том, что эта Планета стала 
запрудой для Душ, которые, не получая необходимых впечатлений и 
опыта жизни на ней, всё никак не могут продвинуться в своём раз-
витии дальше.

Таким образом, в Свитке опыта Сознания Духа есть много пропу-
щенных, пустых мест, которые требуют и требуют наполнения, но 
это наполнение не происходит по причине ограничения в развитии 
сознания Духа, созданного системой Тьмы. Этой системе развитое 
сознание земного человечества вовсе не требуется, потому что че-
ловечество выступает в роли скота на скотном дворе, который надо 
иногда кормить, давать восстанавливать своё поголовье, а потом от-
правлять на бойню.

Разве кто-то из крестьян заботится о том, чтобы свиньи или кро-
лики развивали своё сознание? Вряд ли такого хозяина можно найти. 
Так и хозяева инфернальной изнанки вовсе не заботятся о развитии 
сознания людей, которых считают скотом, приготовленным на убой 
для своих паразитических целей. Да они и не стеснялись никогда об 
этот откровенно говорить устами своего избранного народа, у кото-
рого в Талмуде очень ясно говорится об отношении к гоям, которые 
считаются скотом в человеческом обличии.

Смысл человеческой жизни, на самом деле, является в накопле-
нии ярких впечатлений на Световой Ленте Сознания Духа, которая 
в свёрнутом состоянии находятся в Чаше у каждого индивидуума. 
Именно этот свиток разворачивается перед мысленным взором 
каждого человека, когда он приближается к черте между жизнью и 
смертью. Именно эта Лента демонстрирует его предыдущие жизни, 
в которых имелись некоторые яркие эпизоды, оставившие впечатле-
ние, дающее представление о той или иной временной реальности, в 
которой данная Душа воплощалась в том или ином народе или в той, 
или иной стране.

Если таких впечатлений было мало или они все были негатив-
ные, то такой человек не может ничего вспомнить из своих жизней, 
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потому что негативные впечатления не отпечатываются на Ленте 
Сознания Духа, а стираются полностью. Негативные впечатления 
не являются сопряжёнными с носителем, который есть СВЕТЛЫЙ 
носитель. Тёмные впечатления не накладывают на носитель Созна-
ния Духа ничего, а остаются вовне. Только тело становится носите-
лем негатива, и именно оно страдает и принимает весь негатив, как 
единственный носитель. Умирает измученное тело, Душа выходит 
из него. В ней нет ПРАВильных впечатлений. Поэтому ей необхо-
димо воплощаться вновь и вновь, чтобы всё же за многие рождения 
накопить хоть небольшое количество ПРАВильных впечатлений и 
продвинуться в своём просвещении. 

Не станем забывать при том, что для Сознания Духа во Вселенной 
Абсолютный Свет положил Путь восхождения в виде Самой Иерар-
хии Света, которая создаёт возможность получать яркие впечатле-
ния, просвещающие человеческий Дух. Но условия спуска Планеты 
на космическое Дно Солнечного Тора создали условия для подмены 
Иерархии Света демоническими «богами», которые узурпировали 
власть над человеком и направили его тупиковым путём. Поэтому 
условия жизни на Планете стали такими серыми, будничными, во 
многих местах мучительными или извращёнными, в плане возмож-
ности получения ярких впечатлений.

Например, вместо Огненного проявления истинной Любви меж-
ду парами, выраженного неимоверным восторгом соития всех чакр 
огненной природы, любящих друг друга людей, появились все виды 
извращенного секса.

Вместо настоящих и ярких впечатлений встречи новой человече-
ской Души получилось огромное нежелание рождения детей, пото-
му что они немедленно усложняет жизнь молодых родителей и по-
глощают их стремление к ярким впечатлениям от жизни рутинной 
заботой о вскармливании единственного ребёнка.

Рутина и необходимость обслуживать интересы своих государ-
ственных паразитических сущностей, которые не просто воюют 
между собой, будучи порождением инфернальной изнанки, но и 
бросают в топку войн и противостояний множество человеческих 
жизней.

Война и быт государственных Гангтургров – описана, как пример 
создания условий для людей, населяющих поверхностные сферы 
Физического плана. Дьяволо «боги», государственные инферналь-
ные полусознательные монстры, сущности инфернала, определяю-
щие жизнь огромных мегаполисов,… всё это и есть инфраструктура 
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системы Тьмы, которая сделала земное человечество питательной 
средой для своего существования. Ни о каких ярких впечатлениях 
внутри этой инфраструктуры не может быть и речи, а всем явлены 
суррогатные подмены: продажная «любовь», наркотики, спиртное, 
низкопробные зрелища в виде спорта и кино, а теперь и компьютер-
ная симуляция жизни.

Все вместе эти явления не оставляют в человеческом Сознании 
Духа никаких следов, поэтому разговоров о воспоминаниях преж-
них жизней нет практически ни у кого.

Между тем, выйти с поверхности Земли без надлежащих впечат-
лений, просвещающих человеческую Душу, и возводящих Сознание 
Духа на достаточную Высоту для возможного дальнейшего эволю-
ционного продвижения в направлении Абсолютного Света, невоз-
можно.

Именно поэтому в Державе Света вся жизнь людей, вступивших 
на Путь Света, становится постоянным источником получения яр-
ких здоровых впечатлений, которые, по сути, являются самой жиз-
нью всех и каждого в отдельности.

Держава Света устроена по Высшим Конам Света, и в ней нет 
места для ложных сфер, не дающих реальную пользу для роста Со-
знания Духа. Всё, что существует – всё реально от Света, внутри 
Света и всегда со Светом. А это и есть признак того, что Душа, ку-
пающаяся в Свете, получает питание для своего Роста, а Сознание 
Духа напитывается достижениями Души и тела внутри творческих и 
трудовых процессов во имя Общего Блага и Блага своего Духа. 

Мы пока не сумеем описать особенности состояния Общества, 
которое живёт в Свете, его надо почувствовать и представить себе 
то неизбывное счастье и возвышенную Радость, которые каждый 
из людей когда-нибудь, хоть на секунду, но испытывал даже внутри 
системы Тьмы. Это и есть та самая атмосфера постоянного настро-
ения людей внутри Державы Света, поскольку Божественный Свет 
обнимает всех и каждого Своим Высоким присутствием, и создаёт 
условия постоянного стремления к прославлению Его Божественной 
Милости, а значит, к украшению и преображению всех сторон жизни 
вокруг себя самого, и всех вместе в сообществе.

Мир внутри Света – это блаженство для тела, Души, и рост Созна-
ния Духа в таких условиях становятся безконечным. Каждое мгно-
вение жизни внутри такой социальной формации является сплош-
ным благодатным ВПЕЧАТЛЕНИЕМ, которое, будучи впечатанным 
навечно, уже более никогда не даст такой Душе упасть и сделаться 
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пустой. Такое Сознание Духа и есть настоящее Сокровище, которое 
предлагал копить на Земле Христос Спаситель, и которое теперь ста-
новится доступным для всех и каждого, кто направится в Державу 
Света, осознано отказавшись от жизни в системе Тьмы.

5.04.2019 г. 

СВЕТЛЫЕ СИЛЫ В БОРЬБЕ  
ЗА ЗЕМЛЮ И ЛЮДЕЙ

И.Н. Сейчас люди очень заняты событиями, которые происходят 
на Земле. В частности, события на Украине очень волнуют всех. 
Мало кто смотрит на небо, а там, возможно, происходит что-то важ-
ное? 

ММ Небеса для Земли распространяются далеко за пределы Сол-
нечной системы. Видимый Космос всегда даёт представление о 
том, что там происходит. Учёные через окуляры своих телескопов 
наблюдают постоянно за всеми событиями Видимого Космоса, но 
им совершенно не видно в эти окуляры то, что происходит в иных – 
невидимых сферах Космического пространства Вселенной. Челове-
ческий видимый диапазон очень узок, чтобы иметь полную картину. 
И всё же надо знать хотя бы о тех событиях, которые происходят в 
самой Солнечной системе. 

И.Н. И что же происходит в Солнечной системе? 
ММ Солнечная система, в настоящее время, имеет несколько ва-

риантов возможного развития событий. Одно из них – это следова-
ние в русле низких вибрационных коридоров, по старому пути, оста-
ваясь на кругах своих. Такое развитие событий очень полезно для 
тех сил Тьмы, которые добиваются задержки Солнечной системы на 
Космическом дне ещё на эоны лет. Ведь они не воспользовались ещё 
полным потенциалом Солнечной системы, у которой есть дополни-
тельное количество планет во Внешней части Солнечного Тора в ко-
личестве 9, которые можно заразить вирусом Зла сразу, как только 
они по очереди станут выходить на Физический план Бытия. 

И.Н А что существующие в видимом диапазоне планеты, в том 
числе и Земля, уже не идут в счёт?

ММ Для Солнечной системы планеты, находящиеся на Космиче-
ском дне, очень важны. Но часть из них уже вышла из эволюцион-
ного потока усилиями сил тьмы. Они уже перестали эволюциони-
ровать и в Физическом Космосе: вращается только трупная часть от 
них – астероиды и мёртвые тела. Ранее говорилось об этих планетах, 
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как о мертвом свидетельстве и примере того, что становится с пла-
нетами, на которых силы Тьмы главенствуют безраздельно. Убивая 
одну за другой планеты, силы тьмы покушаются на качество самой 
Солнечной системы. Ведь планеты сродни электронам на орбитах 
вокруг ядра атома. Уменьшение электронов изменяет и свойства са-
мого атома! 

Так и в Солнечной системе есть 27 планет и часть из них уже раз-
рушена. Поэтому в настоящее время стоит вопрос о том, сможет ли 
сам «Атом» Солнечной системы претендовать на восхождение на но-
вый энергетический уровень. 

И.Н Но ведь это такая страшная и неизбывная БЕДА для землян, 
что даже нет слов, чтобы её озвучить! 

ММ Согласен. 
И.Н. Что делается с Солнцем? Оно то гаснет и исчезает из видимо-

го диапазона и за ним образуется пустота, как показано на снимках 
спутников Солнца от НАСА, то оно теряет свои магнитные свойства. 
То оно полыхает вспышками. То вокруг него ведётся война лучами 
между космическими кораблями, влетевшими в Солнечную систему 
через портал Солнца. А несколько дней назад над Солнечным дис-
ком стало видно огромный дискообразный светящийся объект, кото-
рый висел несколько дней, а потом исчез! Что это всё значит? 

ММ Это и значит, что Силы Света стараются отвратить самый 
плохой вариант, который всё же остаётся актуальным. Солнце, пока 
ещё, очень тяжело лежит на Галактическом Дне и ему нужно на-
браться сил для своего подъёма. 

И.Н. Могут ли земляне что-то изменить в этих обстоятельствах? 
ММ Земляне – жертвы всей этой ситуации. Они могут только упо-

вать на Силы Света и простить о помощи. Их сил хватает лишь для 
того, чтобы активно создавать себе условия для поддержания себя в 
светлом русле повседневной жизни. На космические подвиги людям 
ходить не надо. 

И.Н. Но ведь тогда, в случае, если Солнце останется на Космиче-
ском Дне Галактики, то и планеты обречены жить во тьме ещё очень 
долгое время (миллионы лет)!? 

ММ Солнечные эоны не могут сравниться с планетарными сро-
ками. Это совсем ДРУГИЕ временные рамки. Не стоит землянам 
вдаваться в такие подробности. Ведь Солнечная система и есть суть 
само Солнце. А в Солнечной системе есть своя Иерархия Света и 
кроме разрушенных планет есть планеты Светлого Разума. Поэтому 
людям, прошедшим свой Путь в эволюции сознания на Земле, всегда 
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есть возможность перейти в Духе на Райские светлые планеты, что-
бы продолжить своё образование на них. 

И.Н. Какие это планеты? 
ММ В первую очередь – это планета Венера, за ней следует пла-

нета Юпитер, а уж потом только можно говорить о восхождении на 
Плутон и Уран, которые всегда стоят на пределе Солнечной системы 
и могут открыть дорогу в Галактическую Иерархию Света. 

И.Н. А разве не на само Солнце нужно стремиться? 
ММ Солнечный Дух сейчас на распутье. А распутье Солнца – это 

не распутье планеты. Времени на такое распутье может пойти очень 
много, гораздо больше, чем потребуется отдельной Душе для вос-
хождения в очередной планетарной «школе». 

И.Н. Влияет ли на события в Солнечной системе появление в ней 
планеты Нибиру? 

ММ Планета Нибиру уже стоит в самой близкой части своей тра-
ектории по отношению к Земле. Её присутствие сильно исказило со-
бытия планетарного климата, повлияло на поведение сил Тьмы, ко-
торые надеются на помощь и руководство со стороны Нибируанской 
команды правителей. Нибиру имеет сильное влияние на Солнечную 
систему в целом и уже ослабило магнитные связи планет между собой 
и с магнитной матрицей Солнца каждой в отдельности. На некоторых 
планетах уже произошла инверсия полюсов. Земля стоит на очереди 
для подобных изменений тоже. 

И.Н. Грозит ли землянам высадка на поверхности Земли нибиру-
анцев? 

ММ Планета защищена от высадки аннунаков и нифелимов. Они 
не будут десантироваться на Землю, а постараются создать каналы 
связи со своими апологетами, которые ожидают их прихода много 
тысячелетий подряд. 

И.Н Чем опасна для землян эта связь аннунаков и земных аполо-
гетов – властителей с Нибиру? 

ММ Земляне получат сильнейшую форму гипнотического вли-
яния от тех, кто будет иметь связь с нибируанцами через средства 
массовой информации. 

И.Н. Можно ли уберечься от гипноза тёмных? 
ММ Нужно держать связь – религаре с Иерархией Света для того, 

чтобы не стать жертвами никаких манипуляций с сознанием от тём-
ных. 

И.Н Понятно, что всегда рецепт для здоровья ума и сознания всег-
да один: держись за светлую иерархию и будешь цел. А можно ли 
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узнать, что это был за гигантский светящийся диск над солнечными 
кругом на снимках НАСА? 

ММ Это специальная форма воздействия на магнитный состав 
Солнечной системы в виде вихревой сияющей воронки, имеющей 
связь с Внутренними сферами Галактической системы. 

И.Н Это, своего рода магнитная приставка для Солнечной систе-
мы, которая подтягивает Солнце на нужную высоту эволюционной 
фазы в Галактическом Торе? 

ММ Почти верное понимание, но с некоторыми неточностями. Не 
станем вдаваться в подробности механизма действия подобных вих-
ревых поддержек. 

И.Н Можно ли сказать, что такая помощь потребовалась Солнеч-
ной системе только потому, что несколько планет в ней разрушены 
тёмными? 

ММ Полагаю, что этот вывод должен сделать каждый, кто внима-
тельно читал сегодняшний диалог. 

И.Н. Итак, надо сделать выводы. В Солнечной системе находится 
планета Нибиру. Она имеет сильное воздействие на все планеты и на 
Землю, в том числе. Климатические катаклизмы связаны именно с 
её проходом. Политические катаклизмы – это тоже последствия про-
хода Нибиру? 

ММ Политические катаклизмы связаны с изменением местополо-
жения внутри Солнечной системы самой планеты Земля. Рушатся 
тёмные демонические эгрегоры и выпускают наружу людей, кото-
рые вне эгрегоров чувствуют смятение и попадают в хаотические 
завихрения психических волн.

И.Н Продолжим делать выводы. Силы Тьмы, под руководством 
ануннаков, намерены опробовать психическое оружие – массовый 
гипноз через СМИ. Защита от него только в постоянной связи с Ие-
рархией Света посредством Сферы Сознания Иисуса Христа. «Име-
нем Моим к Отцу (Свету) придёте!» И неприятная новость в том, что 
Солнечная система тоже стоит перед выбором: подняться на ступень 
Света выше или волочиться и дальше по Космическому дну Галак-
тики. 

ММ Примерно правильные выводы, но очень неточные в подроб-
ностях, что простительно. Ведь не ведаете и тысячной доли того, что 
стоит ещё освоить и сделать частью своей жизни. 

26.07.2014 г. 
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О КОСМИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЯХ  
В ФЕВРАЛЕ 2013 г.

ММ Опасность в том, что люди перестали реагировать на инфор-
мацию от Вышних Сил. Прежде всего надо вернуть доверие к ин-
формации, приходящей Свыше. Для этого следует понять, что всё, 
что приходит от тонких общений, имеет самое разное происхожде-
ние. Сколько жителей в тонких планах, столько и мнений и наме-
рений. Тёмные сферы набиты информаторами, которые намерены 
сеять страх и уныние. В средних слоях информаторы знают столько 
же, сколько сами люди. В средневысоких планах информацию прив-
носят не только тонкие жители, но и ангельская иерархия нижних 
(по отношению к Высшим) сфер. Они так же видят только со своего 
плана. И только наша Обитель обладает полным спектром инфор-
мации, поскольку мы имеем проникновение в сферы все, вплоть до 
самых нижних.

И.Н. Итак, что сейчас происходит в Солнечной системе?
ММ Солнечная система продолжает получать новых жителей в 

лице Сварожичей. Они уже вошли основной армадой и заняли пози-
ции, которые видят своим местом пребывания ещё на очень долгий 
срок до тех пор, пока в Солнечной системе не произойдет полная 
стабилизация переходных процессов. От их присутствия полностью 
изменились все сценарии, написанные тёмными, а именно: стабиль-
ность планеты Земля стала активной и более не подлежит сомнению. 
Процесс подъёма Планеты со Дна Солнечной системы стал необра-
тимым. Тёмные потеряли свои рычаги управления своей системой, и 
она начала разваливаться в той мере, которую они принимают за крах.

Наступило время даже нашего вмешательства для стабилизации 
построений тёмных, чтобы развал не был слишком быстрым и об-
ширным. Это необходимо для постепенной смены системы, а не её 
мгновенного развала. Мы участвуем и в этом процессе. Особенно 
велико влияние наше на форумах, где происходят собрания систем-
ных администраторов Западных стран. Они получают НАШУ ин-
формацию к проведению реформ и активных действий по спасению 
положения на рынках и в экономиках, дабы не появилось достаточ-
ной причины для войны, о которой мечтают их хозяева – рептилии 
и серые.

В настоящее время Планета прошла период возможных обваль-
ных процессов и стабилизировалась, как сказал выше. А это значит, 
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что наступил момент вступления в плавный период смены системы 
на Планете. Следите за своим здоровьем и старайтесь привыкнуть 
к сильным скачкам атмосферного давления и к внезапным сменам 
погоды. Особенно полезно сейчас горожанам начать переселяться на 
землю, за пределы городов. Внутри мегаполисов будет очень трудно 
переживать переходный период.

Города станут похожи на ловушки, где душа человека станет те-
рять ориентацию между реальностью тонкого Астрала и самой фи-
зической реальностью. Станут подниматься нижние астральные 
сферы прямо на поверхность и включаться в параллельность жизни. 
От этого возникнет множество ситуаций, когда живые физические 
люди станут общаться с тонкой реальностью прямо наяву. Особен-
но это станет свойственно в городах с большой историей, где все 
времена столкнуться на одной сфере и появится путаница. Многим 
жителям центральных частей Москвы, Новгорода и Пскова будет ка-
заться, что они сошли с ума, когда в их реальности станут проявлять-
ся множество «призраков» из прошлого этих городов.

И.Н. Есть предсказание о появлении в небе рядом с Солнцем пла-
неты Нибиру и глобальных катастрофах в связи с этим. Будет ли 13 
февраля какое-нибудь событие, которое станет необратимым для 
Планеты?

ММ Предсказание Бореева отменено самой новой ситуацией, о 
которой сказал выше. Сейчас в Солнечной системе есть такое коли-
чество кораблей Сварожичей, что жители Нибиру не посмеют всту-
пить на Землю в открытой операции. Ко всему прочему, сила тяго-
тения Нибиру полностью уравновешена целой когортой кораблей, 
которые идут параллельно этой Планете огромным эскортом. Она 
находится под полным контролем кораблей сил Света из Галактики. 
Любое враждебное действие со стороны нибируанцев пресекается 
на корню.

Есть только одна неприятная ситуация, которую невозможно 
аннигилировать полностью: это активность ваших низких сфер – 
рептилоидов, которые намерены проявить свои собственные дей-
ствия, способные создать разрушающие равновесие действия. Но 
мы находим и этим действиям достаточное противодействие.

И.Н. Чем люди могут помочь силам Света в таких обстоятель-
ствах?

ММ Люди должны сплотиться в Единство светлого многообразия. 
У каждого народа, в каждой религии, в каждом социальном руко-
водстве есть люди СВЕТЛОЙ природы сознания. Всем людям Свет-
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лого Разума необходимо объединить своё понимание происходящих 
событий и каждому на своём месте проявлять просветительскую 
деятельность. Не давайте людям из близкого круга засыпать успоко-
енными тем, что, мол, опасности миновали, если Высшие Силы Све-
та взяли ситуацию под контроль и все сделают за людей сами. Есть 
необходимость и у Вышних сил в молитвенной (волевой) помощи от 
людей, которые пользуются нашими трудами и заботами.

Силы Света не могут действовать без просьбы о помощи, а зна-
чит, молитва на заре дня и на его закате должна содержать прось-
бу о помощи как себе самому, своей семье, а так же и для Общего 
Блага всей Планеты. Кто имеет сознание повыше, пусть просит и 
за Солнечную систему, ибо события идут не только на Земле, но и 
внутри всей системы. Тёмные намерены запустить процесс цепной 
реакции разрушения не только вашей Планеты, но и самой Солнеч-
ной системы, чтобы изменить положение в самой Галактике. Этого 
допустить нельзя, потому что такая катастрофа отзовётся в Мирах 
Высшей реальности. Поэтому включайтесь, Люди Светлого Разума, 
в дела Светлой Иерархии каждый на своём поприще, и все вместе 
мы преодолеем губительные последствия действий сил Тьмы как на 
вашей Планете, так и в Солнечной системе.

ОБ УСИЛИЯХ ПРИБЛИЖЕНИЯ НОВОГО МИРА

И.Н.Что необходимо сделать, чтобы Силы Света стали главен-
ствовать на Земле?

ММ Устремите свои взоры на будущее и сделайте его настоящим. 
Начинайте думать о том, что, по-вашему, когда-то ещё только будет, 
как о свершившемся сегодня. Говорите о том, как вы устроите свою 
жизнь каждого дня, когда сил Тьмы у власти уже не будет. Говорите 
о том, каким бы хотели видеть своё окружение, свою повседневную 
жизнь и о том, что надо сделать сразу, как только ваша власть уже 
придёт. 

Устремление в будущее не значит жить не сегодня и не сейчас. 
Устремление в будущее – это когда вы реально ощущаете это буду-
щее прямо сейчас. 

Увидьте свой сад, свой дом, свою стезю, по которой станете идти 
всегда…, тогда ваша жизнь станет поворачиваться в направлении 
прихода увиденных вами событий.

И.Н. Но ведь после таких мечтаний становится трудно жить в на-
стоящих реалиях. Никто не поймет тебя, если станешь говорить о 
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том, чего желает твоё сердце в окружении на работе или в другом 
общественном месте. Тебя просто никто не поймет?!

ММ Не понимают люди, живущие событиями ПРОШЕДШИМИ, 
не сегодняшними. Ведь увидеть сегодняшние события можно только 
после того, как они уже свершатся на Тонких планах Бытия. Ничего 
того, что ТАМ не случилось, вам невозможно увидеть. И срок между 
свершившимся и тем, что увидите на Физическим плане, тоже про-
ходит довольно большой. Поэтому, если видите что-то сегодня или 
узнаете из новостей, не думайте, что это СЕГОДНЯШНИЕ события, 
потому что это события давние.

И.Н. Ну хорошо, стану я думать, что, мол, уже мы живём в за-
втрашнем светлом будущем, но потом пойду в магазин и увижу, 
сколько стоит тот или иной продукт. Потом мне надо заплатить на 
квартиру, за воду и электричество…. Потом я пойду в магазин и ку-
плю себе одежду. И всё это будет из реальности для меня сегодняш-
ней, а для истинного положения – из реальности прошлой?

ММ Покупки – это обмен ваших денег на нужные товары. Обмен 
происходит в условиях Физического мира, а значит, он физический и 
реальный для сегодняшнего дня. Энергиями вы обмениваетесь сию 
секунду и минуту, если они физические. А вот если люди обмени-
ваются энергиями тонкими, то они могут быть из прошлого и буду-
щего.

Есть у меня пример. Возьмите сегодня подумайте о каком-то чело-
веке и пожелайте его увидеть, то ваша встреча состоится непремен-
но, но не сегодня, а немного позднее, когда вы забудете, что думали 
о том человеке. Почему так случилось? Потому что вы послали энер-
гию этому человеку и замкнули связь между вами. Эта связь стала 
руководить вашей кармой, и вы невольно установили срок и усло-
вия, когда ваша встреча станет неминуемой.

Так же и с вашим желанием встретиться с Новым Миром. Начни-
те просто думать о нём. Он станет вам постепенно близок в вашем 
воображении, ведь вы сейчас совсем неограничены ничем, чтобы 
начать мечтать о своей самой счастливой жизни, на какую только 
согласится ваше сознание.

Мечта – это ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ, у которой должно быть направ-
ление, и точно так же как вы думаете о своём близком человеке, даже 
не видя его рядом с собой, вы можете послать свои мысли далеко 
вперед, туда, куда хватит вашего воображения. В этом далеком бу-
дущем вы начинайте строить себе прекрасный уголок собственного 
счастья, а также не забывайте о своих близких и о том своём люби-
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мом окружении, которое вам хотелось бы видеть вокруг себя. А ещё 
подумайте, чего бы вам хотелось иметь для полного счастья. Если 
это вещи, думайте – какие. Если это деньги, то придумайте, как бы 
вы их хотели добывать или зарабатывать. Если это что-то творче-
ское, то начинайте уже сейчас думать о творении…. Если вы человек 
Общего Блага, то начинайте думать, как бы вы обустроили Новый 
мир, и какое место хотели бы занять в Общественной Иерархии…

И.Н. Почему мы сегодня завели такой разговор, ведь я спросила, 
что нам надо сделать, чтобы приблизить Новый мир?

ММ А я и отвечаю, ЧТО надо делать!
И.Н. Неужели так всё просто, ведь обычно люди думают, что всё 

можно изменить к лучшему только взойдя на баррикады?! Или по-
гибнув в бою?! Ну, или пожертвовав своим здоровьем и силами на 
Общее Благо.

ММ Закинуть Мысль в будущее – довольно сложно. Это может не 
каждый. Попробовать удержать своё сознание в Будущем хотя бы не-
сколько минут, и каждый скажет, что он случайно отвлекся или его 
ждут какие-то неотложные дела…. На самом деле заострять мысль на 
определённой теме размышления – это огромное искусство. Если нет 
опыта, то учиться придётся долго. Поэтому, люди должны попросить 
своих пожилых людей – РОДОМЫСЛОВ, чтобы именно они устре-
мили свой взор в будущее, и пусть настоящее для них сейчас слиш-
ком тяжело, и они не видят своей общественно значимой роли в сво-
ём государстве, но само понимание сути моего предложения поможет 
всем и каждому из них сделаться общественно значимыми фигурами.

И.Н. Мы говорили о пожилых инженерах, которые могли бы при-
крыть пустое место в Российской действительности на время, пока 
вырастут новые поколения инженеров. Они могут быть РОДОМЫС-
ЛАМ будущего?

ММ Безусловно. Даже если общество сегодня не востребует их 
опыт и умения создавать Живые мыслеформы, то работа на дому, 
о которой говорим сейчас, им будет вполне доступна и выполнима. 
Ожидаю ваших мысленных устремлений в будущее. Дерзайте так, 
словно у вас нет никаких ограничений кроме тех, которые есть вну-
три вас самих. Прорывайтесь сквозь свои самоограничения и огра-
ничения, вложенные в вас системой Тьмы. Скромность в Мечтах не 
уместна. Дерзайте в мысленных прорывах, потому что, уверяю, ни 
одна живая Мысль не исчезнет. Она станет идти вам навстречу из 
будущего, как ваш самый лучший друг, о котором вы подумали, и вы 
обязательно встретитесь. Записывайте свои мысли. Рисуйте их, изо-
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бражайте всеми подручными средствами, чтобы можно было ознако-
мить с ними молодых. Ведь именно для них вы станете выстраивать 
будущее в тех подробностях, которые никому и не снились. 

И.Н. Хочется узнать о ближайших событиях, связанных с измене-
нием климата. Ведь если эти события будут кардинальными и разру-
шительными, то никакого будущего и не наступит?! Тогда зачем всё, 
о чем говорим в последних беседах?

ММ События Великого Перехода играют первостепенную роль во 
всем, что происходит с Планетой и её климатом. Приближение Ни-
биру, проход комет, галактические прорывы в Солнечную систему 
и война Светлых и тёмных сил на орбите Солнца.. – эти события 
за пределами вашего зрения и ведения. За ними наблюдает целая 
армада специалистов, которые обеспечивают информацию для си-
стемных администраторов стран, захвативших управление Миром. 
Семейные кланы самых богатых людей тоже участвуют в активном 
мониторинге указанных событий, но большинство землян не ведает 
о том, что события разворачиваются самым напряженным образом. 
Мелкие заботы, отвлекающие события в военных столкновениях, 
некоторое количество катаклизмов…. Вот что вам известно их ва-
ших источников информации. Отвечаю на ваши вопросы, чтобы не 
молчать и не пугать звенящей тишиной. Иногда и сказать нечего, 
но говорим о всяких земных подробностях, как о самых важных. 
Потому и есть в моих сообщениях некоторая рассогласованность с 
реальными и грозными событиями Великого Перехода, которые не 
прекращаются ни на одну долю малого времени. 

08.11.2014 г.

ОБ АРМАДЕ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ

И.Н. Хочется узнать Ваше мнение об активности НЛО возле 
Солнца. Что оно означает? Всегда ли оно было или это какое-то ред-
кое событие?

ММ Активность НЛО в области Солнца – это чрезвычайно ред-
кое явление. Выход в Солнечную систему через портал видимого 
Солнца могут позволить себе только корабли от Иерархии Света 
Галактики и Вселенной. Корабли размером с планеты и целые кон-
тиненты могут позволить себе только очень развитые цивилизации. 
Появление в Солнечной системе армады космических кораблей из 
Иерархии Света Галактики являет собой ответ на призыв жителей 
Солнечной системы о помощи к Высшим Силам Вселенной. 



108

И.Н. Что мы, земляне, можем ожидать от прихода армады косми-
ческих кораблей Иерархии Света Вселенной?

ММ Земляне тоже просили помощи, значит, они её и получат.
И.Н. В чём будет заключаться эта помощь?
ММ Помощь в том, чтобы уравновесь Солнечную систему и воз-

местить то недостающее количество магнитных сил, которое ранее 
обеспечивали мертвые планеты: Марс, Луна, Сатурн, и разрушен-
ный Фаэтон.

Н.И. А что могло случиться, если бы эти корабли не пришли?
ММ Солнечная система имеет тождественное сходство с атомом 

химического элемента, где Солнце – ядро, а планеты – электроны… 
Если выбить из атома несколько электронов или заменить их заряд, 
то может «схлопнуться» вся система, особенно в тот момент, когда 
сам атом должен изменить своё место положение в Пространстве 
и Времени. … Это сложно объяснить другими категориями, ведь 
ваша наука не имеет иного представления о строении Солнечного 
Мира выходящего за пределы трех измерений… Солнечная система 
– часть Галактики, а значит, катастрофа в ней может отразиться и 
более Высоких мирах.

И.Н. Будет ли у людей опыт общения с пришедшими из Высоких 
цивилизаций?

ММ Безусловно. Но контакты будут в большей степени телепати-
ческие и в измененном состоянии сознания людей.

И.Н. Будут ли Светлые воевать с тёмными, которые устроили в 
Солнечной системе своё демоническое гнездо?

ММ Тёмные уже напуганы и стараются замалчивать или обезце-
нивать грандиозные события, связанные с приходом армады Сил 
Света. Они имеют основание для этого, ведь именно его они боялись 
боле всего. Силы тьмы знают, что их власть заканчивается ровно в 
тот срок, как только Силы Света явят себя в Солнечной системе. И 
это событие происходит сейчас прямо на глазах у тех, кто внимает к 
космическим событиям. 

И.Н. У людей имеется в термин Армагеддон, то есть последний 
бой между силами Тьмы и Света. Можно ли сказать, что это событие 
может произойти сразу после прихода Светлых Сил в Солнечную 
систему? 

ММ. Система перегружена отрицательными энергиями. Она раз-
балансирована и намеренно приведена тёмными в состояние раз-
рушения и возможного коллапса. Они не считаются с интересами 
никого из разумных форм тех, кто находится в эволюционном пото-
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ке на всех планетах. Значит, Галактическая и Вселенская Иерархия 
Света имеет право применить СИЛУ. Как назвать это воздействие? 
Можно сказать и Армагеддон. Но мы называем – уничтожение си-
стемы Тьмы во всех её проявлениях. 

Началом всего должно стать очищение космического простран-
ства от непрошенных гостей из демонической Вселенной. Со Все-
ленского дна и Физической Вселенной пожаловали все технокра-
тические цивилизации, заинтересованные в погибели миллиардов 
человеческих душ. Ваш Мир породил такое количество недозрелых 
душ, что мир Тьмы готов пировать на безконтрольной энергии це-
лыми полчищами. Вас психологически «обрабатывают» несметное 
количество визитеров, которые на разные лады и с разными посула-
ми ищут свою выгоду и действуют обманом и коварным двусмыс-
ленным действием. 

И.Н. Можно ли сказать, что ченнелинги, которые получают сейчас 
многие, происходят именно с тёмными?

ММ Общение при помощи ментальных обменов происходит 
во всех мирах. Но тёмные имеет особенности общения, в которых 
всегда присутствует недоговоренность, прямая или косвенная ложь, 
возбуждение чувства вины и страха... Светлые всегда говорят ясно 
и отвечают на ВСЕ вопросы без мутности и других приемов коди-
рования. Они никогда не насилуют волю и не лгут о своём месте в 
Иерархии Света.

И.Н. Значит ли, что земляне однажды увидят в космическом про-
странстве нечто вроде боя между кораблями Тёмных и Светлых сил? 

ММ. Война миров в Физическом плане Бытия не может обойтись 
без прямого столкновения. Силы Тьмы не позволят обойтись без во-
йны. Это их стихия. А Силы Сета будут отвечать таким образом, что 
оружие тёмных будет направлено против них самих. 

И.Н. Это будет лазерная война?
ММ. Свет являет собой как Жизнь, так и смерть…
И.Н. Когда это произойдёт?
ММ О времени в начала войны не спрашивают. Войны ведутся по 

своим правилам. Надо только верить, что Свет ВСЕГДА побеждает 
Тьму. 

Диалог с Учителем ММ о Космических кораблях, влетающих в 
Солнечную систему.

И.Н.. Расскажи мне о Космических кораблях около Солнца. 
ММ НЛО – это огромные станции с полным комплектом жизнеобе-

спечения, годные для проживания на очень долгие периоды. Эти стан-
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ции вошли в Солнечную систему для того, чтобы уравновесить её во 
время Великого Перехода. Отсутствие магнитного влияния «мёртвых» 
планет создаёт гибельное состояние Солнечной системы в целом. 

И.Н. Почему они такие огромные?
ММ Величина станций такова по причине их задач в Солнечной 

системе.
И.Н. . Что есть внутри станций?
ММ Внутри станций находится персонал, который обслуживает 

все технические агрегаты.
И.Н. . Кто этот персонал? Роботы или живые разумные существа? 
ММ Разумные существа.
И.Н. Какой облик имеют эти существа?
ММ Очень, очень, очень разный.
И.Н. Чем это обусловлено?
ММ Корабли из разных цивилизаций.
И.Н. Есть ли среди них человекообразные?
ММ Есть.
И.Н. Как они выглядят?
ММ Как и люди, только отличаются огромным ростом.
И.Н. Каким?
ММ Великолепным ростом – более 30 метров.
И.Н. Но это гиганты?
ММ И корабли им под стать. 
И.Н. А есть ли там другие формы и какие?
ММ Корабли пришельцев очень различны, но можно выделить 

«иглы», «бабочки», «бочки», «кресты», «стрелы», «кубы», …….
И.Н. Какие события нас ожидают?
ММ Мир в настоящее время меняет построения. Социумы меня-

ются вместе с магнитной составляющей Земли. Старое разорвётся, 
выпустит из себя людей, и они станут освобождаться от оков старой 
системы. 

И.Н. Как это отразиться на Земле?
ММ Земля станет пользоваться успехом этой операции, как и все 

остальные планеты.
И.Н. Нибиру…, что от неё ожидать?
ММ Нибиру движется по своей траектории. Её график точен. Она 

уже вошла в контакт с Ураном и Юпитером. Далее последуют Марс 
и Сатурн. Планета Нибиру отводит негативные энергии из Солнеч-
ной системы. Она – Чистильщик инфракрасного отстойника Солнеч-
ной системы. После её прихода станет светлее и чище. 
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И.Н. У людей много страхов. Надо ли людям строить подземные 
укрытия?

ММ Никакие подземные дома не помогут выжить во время Энер-
гетических Перемен. Энергии пронизывают тело Планеты, и нет ме-
ста, где бы они ни действовали.

И.Н. Но люди боятся землетрясений, тайфунов, ливней….
ММ Земля не будет скакать в Пространстве и Времени. Она бу-

дет продвигаться плавно, а значит, большей части страхов людских 
сбыться не суждено.

И.Н. А что же будет?
ММ Затопление многих местностей происходит и сейчас. Земле-

трясения, оползни.. – это те события, которые не требуют строитель-
ства подземных убежищ.

КАК ОТЛИЧИТЬ СВЕТЛЫХ УЧИТЕЛЕЙ ОТ ТЁМНЫХ?
И.Н. Сейчас есть много «ченнов», которые принимают от разных 

учителей информацию прямо в своё сознание. У каждого «ченна» 
есть свои слушатели. А некоторые слушают сразу ВСЕХ учителей, 
и у них в головах появилась путаница. Как отличить Светлых УЧИ-
ТЕЛЕЙ – от тёмных?

ММ В самом начале наших диалогов говорил, что есть один са-
мый важный признак того, что говоришь с тем, с кем надо, а имен-
но – СЕРДЕЧНОЕ приятие и есть самый главный признак того, что 
Душа получает верную связь.

Конечно, сейчас на Земле есть огромное количество самых разных 
форм разумной жизни. Это и представители Плеяд, Сириуса, много 
есть подземных анти иерархий, начиная с рептилоидов, и кончая 
демонической плеядой паразитических сущностей, утвердивших 
некогда свою безраздельную власть над земным человечеством, и 
проповедующие себя как богов и всевышних. Социальная категория 
сущностей тёмной анти иерархии особенно агрессивна в настоящее 
время, поскольку теряет своё влияние на человеческое сознание, а их 
царства разваливаются одно за другим.

Для того чтобы демонстрировать свою силу и власть каждой ча-
сти социальных групп демонического толка, необходимо иметь свои 
рупоры на поверхности Земли, поэтому в религиозных средах, так 
называемых официальных религий, то и дело появляются вещатели 
воли той или иной сущности. Все вместе подземные социально фор-
мирующие инфернальные сущности, о которых очень красочно рас-
сказал в «Розе Мира» Д. Андреев, в настоящее время терпят пораже-
ние за поражением по той причине, что у них возникли чудовищные 
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противоречия как между собой, так и внутри эволюционных процес-
сов Великого Перехода.

Если не вдаваться в подробности чехарды, которую сейчас можно 
наблюдать воочию в агрессивном состоянии целых народов и рели-
гиозных групп, то выходит, что на Земле должно быть столько «чен-
нов»- вещателей, сколько есть инфернальных, астральных, инопла-
нетных анти иерархий и Высших Светлых Иерархий.

Чего хотят тёмные анти иерархии – не трудно догадаться. Им всег-
да нужна негативная энергия от людей. Им нужны молитвенные бде-
ния, тяжёлые посты, особые мучительные обряды, полное подчине-
ние, следование всем запретам и требованиям «всевышних и высших 
разумов»… Словом, людям навязывается очень строгая дисциплина, 
ограничения и полное подчинение своей воли – воле своего куми-
ра. Для этого с тех, кто приближается к такому негативному кумиру, 
берётся клятва верности, строго предписывается себя вести только 
так, как сказал кумир, а никак иначе. А также появляется строгое 
требование не слушать и не вникать в темы, предложенные в иных 
источниках. Словом, человек попадает под очень крепкую волю, что 
в первое время ему кажется одновременно и защитой и спасением от 
жизненных невзгод и страданий.

Тёмные вешатели нарушают сразу ВСЕ Коны Света, а именно: на-
рушают Свободу Воли, Кон Любви, Кон Иерархии Света, Кон Жерт-
вы, Кон Кармы, Кон Триединства и даже Кон Реинкарнации.

Нарушение, даже ОДНОГО Высшего Кона, делает любую дея-
тельность беззаконной, а значит – продиктованную от Сил Тьмы!

И.Н. Но ведь и наше сегодняшнее Правительство, и вообще вся 
существующая цивилизация на Земле, однозначно нарушает все 
семь Высших Конов! Что же получается?

ММ Система Тьмы потому так и называется, что она полностью 
противоречит Высшим Конам Света. Система Тьмы так устроена, 
что, наоборот, выполнение Высших Конов Света – и есть в ней самое 
страшное ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Поэтому в системе Тьмы чёрное – это белое, ложь – это правда, 
зло – это добро и так далее!

При таких условиях понять, кто от Света, а кто от Тьмы становится 
столь трудно, что мы предлагаем людям обращаться, пока что, имен-
но к своему живому Сердцу, которое согреется теплом и светом от 
Светлого источника и охолодеет и сожмется от источника тёмного.

Есть ещё один признак, который позволяет отличить тёмный 
источник от светлого. Светлые всегда «дают удочку», а тёмные – 
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«рыбку». Светлые всегда обучают мудрости и полной самостоятель-
ности, а тёмные – требуют подчинения и никогда не сообщают весь 
план целиком. Использовать человека «в тёмную – есть самый пер-
вый признак тёмных сил! Человек никогда не узнает, какой всё же 
конечный план их кумира, потому что последнему вовсе не выгодно 
сообщить своей жертве, что, в конце концов, её употребят в пищу. 
Зачем заранее огорчать свою жертву?

Силы Света не заинтересованы абсолютно ни в чём таком, чем об-
ладает сегодняшний человек, живущий на Физическом плане Бытия.

Светлым Силам не нужна психическая энергия людей, посколь-
ку Вышние получают энергию из чистейших источников Иерархии 
Света Безпредельности.

Вышним не нужны деньги, поскольку они вообще не видят в них 
никакого толка, кроме как инструмента для закабаления человече-
ских душ силами тьмы.

Вышние используют Высший Кон Жертвы не так, как привыкли 
понимать земные люди, у которых забирают последние гроши, чтобы 
обеспечивать изобильную в плане энергии жизнь паразитов всех ма-
стей и видов. По истине – Кон Жертвы заключен в том, что Вышним 
– оказывать энергетическую помощь – низшим, одаривать всех, кто 
нуждается в высшей Психической Энергией Любви и Мудрости всех, 
кто в ней нуждается. Точно также, как одаривает всех своей Энергией 
Жизни Солнце всех без исключения в своей системе!

Кон Жертвы заключен – в одаривании Психической Энергией сво-
его собственного роста Духа и восхождения Сознания всех, кто идёт 
следом в Иерархии эволюционных потоков.

Светлые Силы, в лице отдельных самоотверженных Личностей, 
даже при всех своих высших накоплениях духа, могут по высшему 
Кону Жертвы вернуться на круги своя и принести вслед идущим все 
свои Дары Духа ПРОСВЕЩЁННОГО. Светочи появляются среди 
людей в каждой Эпохе и запоминаются как Благодетели и Даронос-
цы, которых тёмные силы ненавидят во все времена и стараются как 
можно скорее убить.

Отсюда трагические истории о великих Светочах человечества, с 
описанием горения на кострах, отрубания голов, с восхождением на 
Голгофу, с заточением в темницу…

Силы Света – это те же люди, которые достигли уже высот своего 
сознания на данном этапе эволюции, а затем не захотели уйти с Зем-
ли на другие, более продвинутые в Духе, планеты, а остались, чтобы 
помогать вслед идущим понять свою истинную Световую суть и со-
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здать условия для восхождения духа всех, кто участвует в эволюци-
онном потоке данной цивилизации.

Тёмные же всегда настроены на поглощение всех сил и способ-
ностей человека. Они не брезгуют негативными эмоциями людей. 
Им нужно постоянное напряжение психики, стрессы, усталость, 
сломленная воля, страх…. Поэтому они устраивают такие условия 
сегодняшней цивилизации, чтобы искусственно сжимать все чело-
веческие потребности до минимума, ограничивать его в количестве 
получаемой энергии от природных ресурсов, создавать дефицит все-
го, что находится в списке самого необходимого, а также постоянно 
держать человека внутри событий негативного и агрессивного свой-
ства. Современное ТВ и СМИ умело манипулируют человеческим 
сознанием, как якобы большие проблемы в экономике создают ус-
ловия дефицита пищи, одежды, жилья, транспорта, отдыха, учебы… 
из-за чего вечный стресс никогда не покидает ни старшие, ни млад-
шие, ни детские поколения людей. 

Система Тьмы ярко демонстрирует свою негативную демониче-
скую природу, а люди, будучи загнанными в узкие рамки тёмных 
иллюзий, просто не видят выходов из тёмных ловушек. Им кажется, 
что трудности экономики не преодолимы, что войны – неизбежны, 
что вражда религий – нормальна.

Силы Света в настоящий момент включились в жизнь Планетар-
ного комплекса именно потому, что настал период Великого Перехо-
да, а значит, есть законное право каждого землянина перейти из си-
стемы Тьмы в Систему Света. Но тёмные не желают такого перехода, 
и им не нужны новые условия, а значит, надо всеми силами как-то 
удержать Планету на Космическом Дне. Оторвать её вновь от Иерар-
хии Света в Безпредельности, сожрать последние её энергетические 
ресурсы, превратить в умирающую развалину, а потом податься на 
другую – молодую планету, у которой ресурс ещё не растрачен.

Силы Света не могут допустить такой несправедливости. Земное 
человечество вызрело, и в полной мере способно войти в Новую Эпо-
ху Света, Добра и Высшей Справедливости. А значит, есть необходи-
мость сообщать людям о тех возможностях, которые есть на другой 
стороне Великого Перехода. Кому-то такие сообщения нужны как воз-
дух. А кого-то они приводят в ярость. Что же тут поделать? Каждому 
своё! Главное помнить, читая «ченны», что в каждом из них есть своя 
реальность, а значит, у всех людей есть выбор, что полностью соот-
ветствует Высшему Кону Свободы Выбора между Светом и Тьмой!

10.12.2015 г. 
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ДИАЛОГ О НЛО

ММ Сегодня будем говорить на тему, которая волнует очень мно-
гих людей. Это тема о сущности НЛО. Говорю об этом сам, потому 
что мало кому сейчас понятно, что делается вокруг людей на планете 
Земля, а сами люди введены в огромное заблуждение относительно 
целей и задач пилотов НЛО. 

И.Н. НЛО действительно очень будоражат сознание, но люди не 
могут судить о них по причине отсутствия информации из офици-
альных СМИ. Есть ли у правительства достоверная информация о 
НЛО? 

ММ НЛО – Неопознанный Летательный Аппарат, так расшифро-
вывается эта аббревиатура. На самом деле под этим понятие скры-
вается очень разная форма проявления пространственных явлений, 
которые иногда не имеют ничего общего между собой. 

Говорить буду только о пилотируемых НЛО. 
В настоящее время на Земле есть несколько планов бытия. Гово-

рил об этом раньше и буду говорить далее, что под земной поверх-
ностью, параллельно с земным человечеством, проживает колония 
рептилоидов, которые обосновались в подземных городах сразу по-
сле всемирного потопа, когда была разрушена Атлантида и Гипербо-
рея потеряла своё величие из-за серии глобальных катастроф. 

Рептилоиды ушли под землю и стали строить там свои пропоре-
ны, благо, что технической силой и умением они обладали всегда. 
Пропорены – это оплавленные коридоры в базальтовых слоях зем-
ной коры, созданные для того, чтобы связывать континенты под 
земной корой и иметь общую инфраструктуру. Жизнь под земной 
поверхностью налажена очень подробно и всегда нуждается как 
работниках, так и в строгом техническом планировании. Рептило-
иды нижних сфер имеют сильную техническую базу: заводы по 
производству всевозможных технических средств для организации 
своей жизни; у рептилоидов есть свои фермы, где выращиваются 
растения, животные и специальные бактерии, которые воспроиз-
водят белковые соединения для употребления в пищу животным.  
Говорил ранее, что есть у рептилоидов и видовое различие, наподо-
бие человеческих национальностей. Они обладают разным ростом, 
видом и цветом кожи. 

Все сказанное потребно для того, чтобы дать базовую информа-
цию к явлению НЛО в вашем воздушном пространстве. Рептилоиды 
не способны долгое время жить на поверхности Земли. Для них ви-
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димый белый свет слишком жёсткий и разрушающий их телесность 
наподобие того, как если бы вы с поверхности Земли попали в небес-
ные сферы, где царствует жёсткое излучение проникающего значе-
ния. Облучение таким жёстким светом становится губительным для 
физического организма здорового человека, и он заболевает лучевой 
болезнью. 

Точно так же заболевает рептилоид, который вынужден выйти на 
поверхность земли. Для того чтобы не быть пораженным губитель-
ным для него излучением, он обязательно одевает специальный за-
щитный скафандр, а так же использует специальные лучи защиты, 
которые делают его невидимым для человеческого зрения. 

Летательные аппараты в виде дисков и сигар – это специальный 
транспорт для перемещения в Пространстве, который используют 
как сами рептилоиды, так и их биороботы в самых разных видах 
и формах, но у которых есть особенности строения очень сходные 
с серыми пришельцами. Главная отличительная черта рептилоидов 
от пришельцев в том, что первые – аборигены, местные жители и 
для них серые пришельцы такие же опасные конкуренты, как и для 
людей. В этом смысле у людей и у рептилоидов интересы одинако-
вые, а значит, в каких- то областях они иногда могут быть союзни-
ками. Примером может служить событие на Урале, когда биороботы 
рептилоидов преследовали на НЛО метеорит и разрушили его в ат-
мосфере, не дав упасть на территории, в которых у них была очень 
мощная подземная инфраструктура. 

НЛО, которыми обладают рептилоиды, построены на Земле, вер-
нее под её поверхностью. Эти НЛО являются давно известными для 
специальных служб как в США, так и в России. Обломки этих лета-
тельных аппаратов уже давно изучены и имеют даже технические 
аналоги, которые успешно прошли всевозможные испытания. Пра-
вительства развитых стран уже давно имеют негласные договоры с 
рептилоидами и не особенно заботятся о том, чтобы те не безобраз-
ничали, пользуясь генетическим материалом людей в целях своих 
опытов по созданию гибридных человеко-рептилоиных форм жизни.

Главную опасность, как сами рептилии, так и правительства раз-
витых стран, видят в возможном нашествии НЛО из других систем, 
находящихся за пределами Солнечной системы. Особенность Сол-
нечной системы в том, что она находится в существующей своей 
эволюционной фазе на Галактическом ДНЕ, как, впрочем, и планета 
Земля внутри Солнечного Тора. У Галактики тоже есть Тор, и у него 
есть как Внешнее, так и Внутреннее Пространства. Галактическое 
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Дно являет собой ВЕСЬ Видимый Космос. Внутренние части Все-
ленной и Галактики проявлены вне поля видения вашей цивилиза-
ции. 

Рассказываю о том, что может быть воспринято вашим сознани-
ем. Видимая Галактика наполнена Солнечными системами, в кото-
рых, как и на Земле, есть физическая жизнь на некоторых планетах. 
Видимый космос – материальный физический, видимый, данный в 
ощущение, имеет великое множество самых разных форм жизни. 
Все эти формы находятся в эволюции, в постоянном продвижении 
от тёмной примитивной и тёмной стороны своего сознания – к бо-
лее просветлённой. Есть также, как и на Земле, в срединной фазе 
своего развития возможность сознательного выбирать направления 
тьмы и деградации. От этого Галактическое Дно наполнено большим 
количеством демонических и паразитических форм жизни, которые 
заражают своим присутствием здоровые Солнечные системы и их 
жителей, употребляют их энергетический потенциал в своих корыт-
ных целях и бросают на произвол судьбы разграбленные планеты. 
Либо уничтожаю физически, как это произошло с Фаэтоном нашей 
системы. 

В этом смысле рептилоидная цивилизация подземелий всегда вы-
ступала именно как паразитическая анти цивилизация, враждебная и 
по отношению к земному человечеству. Но сами местные паразиты 
очень страшатся получить конкурентов в лице пришлых паразитов, 
с которыми им придётся сражаться за общий для них ресурс – зем-
ное человечество. Государственные правители существующей поли-
тической системы, вольно или невольно обслуживающие интересы 
рептилоидов, вынуждены участвовать в намерениях своих хозяев. 
Поэтому и возникли государственные программы по отражению 
инопланетных захватчиков любых видов и качества.

Есть у местных рептилоидов ещё одна проблема, которая способ-
на в одночасье изменить их главенствующее положение на Планете 
в плане получения всех удобств от паразитирования на земном че-
ловечестве. Это вторжение в пределы Солнечной системы огромных 
НЛО из Внутренней Галактики, которое происходит в настоящее 
время. Агентство НАСА вот уже несколько лет ежедневно демон-
стрирует активность этих гигантских НЛО в окружении Солнца. С 
некоторых пор все виды, возможности и масса НЛО рептилоидов 
и «серых» внутри Солнечной системы, не могут сравниться ни по 
каким показателям с теми возможностями НЛО, летящих через Сол-
нечный портал из Внутренней Галактики в Солнечную систему. 
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Говорил уже ранее, что Галактические Братья Света прилетели в 
Солнечную систему, чтобы уравновесить её своим присутствием, и 
дать благополучно войти во внутренние Сферы Галактики вместе со 
всеми планетами, которых, как уже говорил, всего есть 27, а не 9, как 
принято считать в вашей науке. Надо ли говорить, что такое пере-
мещение может оказаться смертельно опасным, для рептилоидов и 
серых, так опрометчиво вошедших в Солнечную систему по инфер-
нальным каналам?

Перемещение Солнечной системы в Галактическое Внутреннее 
пространство вашим учёным видится как попадание в «чёрную 
дыру» Галактики. Именно это предстоящее событие активно и об-
суждают в настоящее время ваши учёные, пока ещё в основном ку-
луарно. Чёрными дырами они называют естественный вход во Вну-
тренние покои Галактики, которые, действительно, внешне выглядят 
как дыра от «бублика» размером с галактику. 

Говорил уже, что Галактическая система – это громадный вихре-
вой Тор, а у каждого Тора есть отверстие для перехода из Внешнего 
во Внутреннее Пространство. «Чёрная Дыра» является таковой на 
видоискателях ваших телескопов только лишь потому, что выпадает 
из диапазона видимого белого света и имеет жёсткое проникающее 
излучение, которое выглядит как «черная» дыра в огромном бублике. 

Но сам факт, что во Внутреннем Пространстве Галактики есть 
жизнь, и что она вполне блистательно Разумна, и что оттуда можно 
прилететь во Внешнее Пространство видимой вашему глазу Вселен-
ной, говорит о том, что вам нечего бояться. Однажды и вы – земное 
человечество, возрастёте в своём сознании настолько, что для вас 
откроется Внутренне Пространство вашей Солнечной системы, а 
значит, и Солнце Галактики тоже засияет в полную свою Благодат-
ную мощь. 

А сейчас вам следует начинать потихоньку привыкать к тому, что 
ваш образ жизни на физической Земле не является самым превос-
ходным. Вам надо также понять, что ваше ограниченное запретами 
и ложью тёмных сил, сознание, должно просыпаться и принимать 
реальность Вселенской жизни в том виде, в котором оно до сих пор 
проходила мимо вашего понимания. Расширение мировоззрения – 
это задача не из легких. Потому не стану более безпокоить и тормо-
шить ваш ум относительно событий связанных с явлениями НЛО, а 
просто скажу: НЛО – очень разные. 

За каждым их появлением разворачиваются события, которые 
происходят вне вашего сознательного участия и понимания. Но всё 
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это пока. Наступает время, когда вам – людям, придётся сознательно 
участвовать в событиях противостояния сил Тьмы и Света, которые 
явятся в вашей среде в самых разных формах и обличиях. И вам при-
дётся выбирать в этом многообразии предложений и их сторон то, 
что не повредит вашей человеческой природе. 

Чтобы быть во всеоружии вам необходимо быстро расширять своё 
сознание и понимать своё место и роль в происходящих событиях. 
Ведь на весах будет ваша безсмертная Душа и ваш Солнечный дух: 
Оказаться ли вам жертвами паразитов, либо примкнуть к Светлому 
воинству; устроить ли вам на Земле техно урбанистический ад по-
добно серым и рептилиям, или построить Царство Света.

Надо сознательно взвесить на весах своей Души все открываю-
щиеся перспективы будущего Земли и в тот момент, когда придётся 
делать выбор за считанные секунды, стоя одной ногой на ступеньке 
НЛО «спасателей» из демонических сфер Галактики, а другой – на 
Земле, готовой вступить в Иерархию Света Галактики.

Эти решения надо принимать сейчас. Потом будет поздно, потому что 
сама энергетика ваших душ, не сделавших сознательный выбор между 
Светом и Тьмой, будет тем магнитом и проходным билетом, по которо-
му у вас никто и не спросит, КУДА вам направиться. Просто заберут и 
всё, и сделают живыми батареями для своих летательных аппаратов...  
 
Итак, запомните, НЛО – это очень разные явления. Они переносят 
в себе как тёмных паразитов, так и светочей – старших братьев че-
ловечества. Те и другие имеют свои цели и надобность в Солнеч-
ной системе. Земное человечество в настоящее время балансирует 
на весах между Светом и Тьмой, и будущее Планеты не определено 
в полной мере. Все может повернуться как в хорошую, так и в пло-
хую и трагическую строну. От вашего разумения о своей световой 
принадлежности зависит и будущее. Наблюдайте НЛО с таким, как 
сказал, пониманием и не тешьте себя надеждой, что можно отсидеть-
ся в стороне от событий грозного Великого Перехода, который идёт 
полным ходом. 

04.03.2013 г.

И.Н. ОТКУДА НА ЗЕМЛЕ ПРИШЕЛЬЦЫ?

ММ В настоящее время на Земле присутствуют несколько круп-
ных цивилизационных представительств. Для того чтобы не вдавать-
ся в подробности, сразу скажу, что все они имеют самое разное про-
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исхождение и делятся всего на три основных группы. Первая группа 
относится к тем представительствам, которые находятся на Земле 
практически все время существования вашей цивилизации и живут па-
раллельно – на своём «этаже» Времени и Пространства. Это подземная 
цивилизация демоно-технократическая ассамблея ( федерация) серых, 
рептилоидов и мутантов- человекообразных карликов, бесов.

Все они имеют интересы на поверхности Земли в целях использо-
вания энергетических потенциалов землян, в которые входят психи-
ческая энергия страдания, боли, ужаса и прочие энергии негативной 
направленности. Далее следует отрицательная ментальная деятель-
ность человечества, то есть постоянное пополнение демонических 
сфер Душами людей, живущих при жизни векторно направленными 
в нижние сферы своим умом и деятельностью. Это все виды преступ-
ной деятельности: неправедное военное дело, бандитизм, воровство, 
насилие, наркомания, пьянство, … словом все виды «греха», которые 
известны человечеству. Человеческие Души, будучи отправленными 
в демонические сферы, называемые адами, становятся энергией, пи-
тающей жизненные потребности демонических соседей по планете.

Вторая крупная группа «пришельцев» – это луниты, которые живут 
на соседней Луне и перемещаются между Планетой и её Спутником 
на своих летательных аппаратах. Луниты имеют множество интере-
сов на Планете и особо важным считают для себя полный контроль 
над религиозными доктринами, которые проповедуют поклонение 
Луне, как светилу более важному, нежели само Солнце. Все религии, 
на символах которых есть Луна, принадлежат лунитам. Количество 
психической энергии, которую извлекает эта анти цивилизация от 
людей – фанатиков лунных религий, просто баснословна. С такими 
запасами они смогут ещё очень долго задерживать вашу Планету на 
том уровне её пребывания внутри Солнечной систему, который назы-
вается Космическое Дно. Луниты ведут базовую стратегию от начала 
эпохи, называемую в Ведах эпохой Чернобога. Практически все ре-
лигиозные доктрины, которые считаются официально признанными 
и обще уважаемыми, а именно: иудаизм, христианство, мусульман-
ство, буддизм, извращённый ведизм востока и «небополитика» Ки-
тая, связаны с почитанием Луны, как основного базового светила. 

А значит, наличие на матричном поле Луны огромного числа че-
ловеческих Душ создаёт прецедент наработки на нём огромного ко-
личества психической энергии, которая, в свою очередь, создаёт осо-
бый магнетизм притяжения Луны к Земле. Паразитическая увязка 
Луны с Землей происходит кроме религий ещё и по научной, эконо-
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мической и финансовой линиям. Политика существующих альянсов 
стран Запада вся состоит из ответов на заинтересованность Лунных 
покровителей, которые вошли не только в религиозные структуры 
как некие личности странной наружности, но в политическую элиту. 
Луниты имеют очень много общих генов с людьми с тех пор, как 
провели агрессивную генетическую экспансию в среде людей, соз-
давая гибридный материал, полностью соответствующих их пред-
ставлениям о человеке и его назначении. 

Сегодняшняя мировая политика делается в русле намерений лу-
нитов – как можно дольше задержать земное человечество Земли в 
нижних сферах Солнечной системы, потому что любой другой вари-
ант развития событий может стать для них губительным.

Есть так же третья сторона инопланетного вторжения. Она про-
изошла в середине 90 годов 20 столетия. Здесь многообразие форм 
интервентов весьма велико. Это и огненные шары, зелёные и серые 
человечки. Насекомообразные формы – по виду напоминающие бо-
гомолов, летающие стержни, газообразные пузыри с желейным со-
держанием множество форм, которые даже трудно сравнить с зем-
ной флорой и фауной. Все эти существа прибыли на Землю во время 
Великого Креста – особого стояния планет, называемого парадом 
планет. В это время открылось несколько порталов и в Солнечную 
систему буквально хлынул поток пришельцев. 

А поскольку состояние Солнечной системы было для них не при-
вычно, а их тела не обладали формой и содержанием приспособлен-
ными для жизни на Дне Солнечной системы, то они стали массово 
одерживать тела людей. В этом и есть причина массового одержания 
людей, их искажение поведения и причина многих психических за-
болеваний среди молодежи. Особенно опасным местом для возмож-
ного одержания в настоящий момент является родильное помеще-
ние, где на свет появляются маленькие дети и матери их беззащитны 
сами и не могут помочь своим малышам. Безбожная наука не видит 
столпотворения внутри больничных комплексов тонких сущностей, 
желающих вселиться в человеческие тела…

И.Н. Получается, что земное человечество абсолютно беззащитно 
перед этим вторжением? Ведь людей не может защитить ни молитва, 
ни вера, как всегда, думали люди глубоко верующие и имеющие в 
церкви прибежище для Души?!

ММ ВЕРА – это Ведение РА, то есть СВЕТА. Люди, даже в церк-
вях, синагогах и мечетях могут найти СВЕТ, если увидят в Боге, ко-
торому отдают свои Души – Именно СВЕТ, а не тьму.
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Это и есть то испытание, которое требует от всех и каждого из лю-
дей навыка отличать добро от зла, Свет от Тьмы. Ведь человеческий 
Дух должен когда-то выйти за рамки пределов трехмерной жизни 
на Земле и возвыситься в сферы более высоких измерений. Даже в 
Солнечной системе есть ШЕСТЬ измерений, а кто из людей может 
похвастать, что он освоил такую высоту Духа?

И.Н. А есть ли пришельцы от Света?
ММ Говорил уже, что армада великолепных гармоничных по сво-

ему устройству кораблей проходит в настоящее время из Глубин Га-
лактики через Солнечный портал, который вы называете Солнцем, 
прямо в Солнечную систему.

Это ваши солнечные братья и сестры. Они старше, мудрее, разви-
тее вас, но они тоже когда-то проходили эволюционную фазу земно-
го физического человека и им хорошо известны все уловки тёмных 
демонических сил Дна Вселенной, желающих отобрать из ваших 
рядов все слабые и незрелые души. Чтобы тёмные не преобладали 
и не обладали силой, превышающей возможности земного челове-
чества в плане борьбы за целостность своей Планеты, а также чтобы 
не случилось очередной глобальной катастрофы в Солнечной систе-
ме с гибелью планеты Земля, как это случилось с Фаэтоном, Луной, 
Сатурном, Марсом, Венерой. Силы Света Галактики вошли своей 
армадой, чтобы не просто контролировать события в Солнечной си-
стеме, но давать достойный отпор силам Тьмы. 

И.Н. Значит, мы станем участниками настоящего Армагеддона, 
когда на Небе столкнутся две силы: силы Тьмы и Силы Света?

ММ Силы Тьмы не могут сражаться с Силами Света, поскольку 
даже одно присутствие Света всегда прекращает сопротивление 
Тьмы. Она просто исчезает. Поэтому прямого столкновения просто 
не может быть. Могут быть мелкие стычки между тёмными внутри 
своей своры, когда они не смогут более контролировать бывшие 
свои вотчины и всем не станет хватать психической энергии челове-
чества. Не более того.

И.Н. А какая же польза тогда от прибывших Сил Света Галактики 
и Вселенной?

ММ Они одним присутствием своим полностью уравновесят 
Солнечную систему и возместят недостающие магнитные силы для 
прохождения на новый уровень самого Солнца, которым является 
вся Солнечная система. Солнечная система тоже возносится внутри 
Галактического Солнца на новый уровень, отсюда происходящие на 
Солнце и в его системе магнитные возмущения небывалой силы. 
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Вновь пришедшие Галактические Силы Света не только уравнове-
шивают своим присутствием Солнечную систему, и возмещают от-
сутствующие магнитные связи убитых планет, но и привезли с собой 
множество Светлых Духов для новых воплощений на Земле и других 
планетах. Полное обновление флоры и фауны совершенно иными 
формами жизни, более подходящими для Новой Эпохи, станут по-
степенно наполнять вашу Землю, и вы окажетесь в окружении новой 
природы с иными видами цветов, растений, животных, атмосферных 
жителей из тонких планов. Рай – это очень слабая попытка описать 
то, что ожидает Землю и её жителей, которые останутся после всех 
пертурбациях Великого Перехода. 

И.Н. Почему Светлые Силы Галактики не приписаны к инопла-
нетянам? 

ММ Мы описываем только тех, кто пребывает в настоящее вре-
мя на Планете и среди людей. Силы Света Галактического Совета 
не намерены вторгаться на планеты. Они станут присутствовать не-
зримо внутри Солнечной системы и устанавливать особый магнито-
резонансный режим, который не позволит тёмным проводить свои 
манипуляции в Солнечной системе. Надо ли говорить, что это будет 
губительный для тёмных режим, который очень схож с теми метода-
ми, которые используют земляне для отпугивания из своих помеще-
ний комаров и прочей кровососущей мушни.

И.Н. Но, кроме описанных видов инопланетян, в Солнечной си-
стеме должны присутствовать и те, кто прибыли с планеты Нибиру?

ММ Нибиру – планета инфракрасного содержания и являет собой 
планету безжизненную. Но вокруг неё есть шесть спутников – свое-
го рода лун, на одной из которых есть нибируаны, которых называют 
ануннаками. Они относятся к рептилоидной группе, которая много 
веков подряд присутствует на Земле, вернее, в её внутренних сфе-
рах. Об этих сожителях человечества было сказано выше.

И.Н. Но приход Нибиру должен сильно активизировать тех репти-
лоидов, которые сидят под землей?! Чего ждать от нибируанцев и 
местных рептилоидов в ближайшее время?

ММ Власть Лунитов подрывается необходимостью рептилоидов 
бороться за свои ресурсы. Говорил об этом выше. Война между эти-
ми двумя видами станет очевидной людям на Земле очень скоро. 
Они уже иногда могут наблюдать сражения НЛО в небе над землей, 
когда два НЛО посылают лучи друг в друга и мечутся из конца в 
конец неба. Это воюют луниты и рептилоиды. 

И.Н. Значит ни те, ни другие не являются союзниками людей? 
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ММ Два разбойника делят стадо баранов – это не предмет уми-
ления и надежды на спасение для самих баранов. Привёл грубый 
пример, чтобы стало понятно, какую позицию надо занимать людям.

02.06.2013 г.

ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ПОЛИТИК ОТ СВЕТА

И.Н. Тёмных политиков мы видим на экранах ТВ каждый день. 
Они обслуживают систему Тьмы и темнят, лгут, изворачивают фак-
ты, недосказывают важное и вводят в заблуждение народ. Практи-
чески во всех их выступлениях звучит двоемыслие и лицемерие….

А СВЕТЛЫЕ политики, что должны демонстрировать народу?
ММ Демонстрация ПРАВДЫ, ЯСНОСТИ во всём, а так же ис-

кренность, отображённая в поведении и открытом взгляде – вот при-
мерно такие внешние признаки Светлого политика.

Можно было бы оспорить само слово ПОЛИТИК потому, что по-
литика – это порождение тёмной системы. Политика является ин-
струментов проведения планов тёмной инфернальной изнанки в реа-
лии Физического плана Бытия. Политики современности от Тьмы не 
могут в полной мере осознавать, к чему или куда они ведут. У всех, 
кто занимает позицию ВЫГОДЫ, любого уровня: государственно-
сти ли, либо частных интересов, всегда говорят от имени тёмной 
инфернальной изнанки. Выгода не свойственная в виде самой цели 
у настоящих политиков от Света. Выгода прерогатива торгашей и 
менял, которые не видят за цифрами своих выгод ничего иного, что 
относилось бы к понятиям Человечность.

У менял и банкиров явление будущего вообще отсутствует, по-
скольку для них выгодно, чтобы время и вовсе остановилось, потому 
что оно имеет свойства напрягать их в плане мыслей о своей старо-
сти, о необходимости передавать свои капиталы своим наследникам, 
и вообще сама мысль о грядущей смерти всегда очень мучительна 
для любых магнатов и политиков от Тьмы. Они не видят своего Бу-
дущего в иных жизнях, потому что их Душа обречена провалиться 
в инфернальную изнанку сразу после выхода из тела. Поэтому все 
свои удовольствия они стараются получить именно на поверхности 
Земли, и продление своей жизни для них является главной задачей. 
Для этого они не скупятся тратить любые деньги. 

Глобальная политика в системе Тьмы выглядит примерно так же, 
как и индивидуальная политика отдельного магната. Ему надо по-
стоянно бороться с конкурентами, а значит, в глобальном мире про-
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исходит постоянная возня между множеством конкурентов в виде 
разных стран, желающих получать свои выгоды, превосходить друг 
друга в силе и вооружениях. Союзы, заговоры, предательства, воен-
ные конфликты, столкновения на торговых площадках и мировых 
рынках – вот атрибуты глобальной политики системы Тьмы.

Держава Светы – Глобальный проект, полная альтернатива суще-
ствующему мировому порядку, которая пока ещё находится в состоя-
нии андерграунда, уж не совсем подполья, но и не полного освещения 
своей реальной амбиции на Мировое господство. Пока информация о 
Державе Света очень специфична, и соотносится с интересами неко-
торых просвещённых и продвинутых в эзотерическом смысле людей, 
которые не торопятся выносить её на всеобщее обсуждение. Види-
мость ситуации Однополюсного Мира в политической среде делает 
поведение тёмных политиков расслабленным и не адекватным к тем 
стремительным переменам, указывающим на близкую смену систе-
мы. Перемены, меж тем, грядут с нарастающей силой!

Держава Света уже окрепла, приземлилась и стала кардинально 
влиять на социальные структуры особым способом проникновения 
в сознание обычных людей какими-то приятными ожиданиями, не-
смотря на все признаки нарастающей глобальной катастрофы. 

Политический бомонд в России пока что не имеет альтернативы 
в своих планах сделать Страну продвинутой в технологических нов-
шествах, и первой представить её в виде главного претендента на 
использование всех анти человеческих технологий на сознание сво-
их граждан со стороны тайного мирового правительства. Это и есть 
та самая ПОЛИТИКА, которая является в настоящее время главной 
темой для всех и каждого, кто заседает в Думе или в Правительстве 
страны. Вписываться внутрь глобальной системы Нового Мирово-
го Порядка стало нормой для руководства государства. И поэтому 
политика Государства Российского не имеет пока альтернативы на 
своём политическом поле.

Эзотерики, которые уже поняли и почти поголовно приняли кон-
цепцию «Державы Света», не решаются каким-либо образом повли-
ять на её продвижение в сознании общественности. Это для них не-
возможно по причине того, что многие положения Державы Света 
являются «опасными» в плане существующего законодательства, и 
могут повлечь за собой варианты лишения свободы и, что ещё хуже, 
при всеобщей нищете – крупные штрафы.

Политика андеграунда, милого подпольного время препровожде-
ния, закончилась. Теперь надо открыто и всерьёз вступать с суще-
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ствующей системой Тьмы в прямое противостояние, потому что 
если этого не делать, то наступят такие страшные времена Нового 
Мирового Порядка, о которых сообщалось провидцами всех суще-
ствующих религий, как о Конце Света, Апокалипсисе или всеобщей 
погибели…

Мир уже не может обойтись без альтернативы Новому Мирово-
му Порядку, и поэтому возникает необходимость всем, кто счита-
ет себя Светлым, сделать для Нового Мира Света, Добра и Высшей 
Справедливости что-нибудь такое, что дало бы подвижку Державе 
Света. Это может быть любое действие, совершенное лично или в 
группе, но с обязательной целью, общей для всех: ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА ДЕРЖАВЫ СВЕТА, как альтернативы Новому Мирово-
му Порядку.

Светлый Политик не имеет иной цели, нежели осуществление 
предсказанного в России настоящего процветания. Политическая 
деятельность самих граждан может осуществляться именно в русле 
Единой и общей для всех Идеи. Она сформулирована и имеет множе-
ство различных форм образов ближайшего будущего, которое созна-
тельными гражданами, имеющими Светлое Сознание, может стать 
достоянием общественного обсуждения. Надо добиться того, чтобы 
идея Державы Света вышла на уровень общественного обсуждения. 
Её замалчивание со стороны тёмных является обычным приёмом, 
который успешно использовался во все времена силами Тьмы.

Но замалчивание возможности Спасения, в условиях Великого 
Перехода и нарастающей агрессии со стороны системы Тьмы, же-
лающей кардинально ограничить Свободу Воли и возможность са-
мостоятельного мышления у народонаселения Земли, говорит о том, 
что сами граждане не желают этого спасения! И что им не нужна 
помощь Свыше! И что они согласны стать стадом баранов, которых 
ведут на убой «хозяева денег»!

Если есть хоть небольшая надежда на то, что народ станет сам ак-
тивно, собираясь в группы самоорганизовываться, станет обращаться 
к властям с требованием общенародного обсуждения стратегии разви-
тия своей Страны и всенародного обсуждения вариантов такой стра-
тегии, то вполне возможно, что Новая политическая плеяда Светлых 
Политиков появится на горизонте политической жизни Страны.

Власть не сможет больше в тихую проводить антинародные про-
екты агрессивной глобализации, если только общество выдвинет 
реальную альтернативу в виде Реализационного Проекта «Держава 
Света».
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В нем весть атрибуты, как выйти из-под диктата МВФ, как изме-
нить траекторию падения на траекторию восхождения. А так же есть 
возможность кардинально изменить положение России в Мире. Её 
попытки угодить всем политическим «партнерам» государств опло-
тов Тьмы, не увенчались ни чем хорошим для России. И очевидно 
уже, что Россия приготовлена на заклание силами Тьмы в условиях 
глобальных катаклизмов. Её намерены сделать площадкой для стар-
та Нового Мирового Порядка, наравне с Китаем, а значит, у граждан 
Страны появилась смертельная опасность не увидеть даже пробле-
сков для своего Светлого Будущего, уготованного Предками, как 
Царство Света на Земле.

Смертельная опасность предусматривает и готовность рисковать 
своей жизнью ради Светлого настоящего своих детей и внуков в Но-
вой Эпохе. Это тоже политика от Света, поскольку ни один тёмный 
политик не может быть примером для Светлого.

За своё Светлое настоящее и Будущее надо бороться не на жизнь, 
а на смерть. Пусть поднимаются Светлые политики из народа и воз-
главят на своих местах народные дружины, дабы они были повеще-
ны о всех особенностях сегодняшнего дня, происходящих в Мире. 
О начале грозных событий внутри Великого Перехода, и о необ-
ходимости вести за собой всех, кто нуждается в спасении к Свету. 
Пусть всякий политик от Света являет собой Светлый Пример для 
всех остальных, и указывает Путь к Спасению в ситуациях, которые 
кажутся безвыходными. Вскоре старый Мир, с его тёмной системой, 
станет стремительно разрушаться, и внутри возникшего хаоса долж-
ны появиться Светлые Политики, указывающие шаги к Свету в кро-
мешной тьме хаоса.

Быть светочем – вот Светлая политика. Пусть каждый эзотерик от 
Света помнит свою ответственность за полученные знания об Абсо-
лютном Свете и грядущей Державе Света. Многие знания – не толь-
ко многие печали, но и огромная ответственность. Знать Истину и не 
следовать ей – это и есть предательство. Так что всё становится так 
серьёзно и ответственно, как не было пока никогда.

Готовьтесь к глобальным потрясениям со светлыми намерениями 
и готовностью служить Свету не на словах, а в реальных делах!

02.06.2019 г. 
ММ Чтобы сойти с поля Тьмы – Встаньте лицом к Солнцу, по-

смотрите внимательно на Солнечный диск и представьте себе, что 
это не Солнечное тело, а ОГНЕННЫЙ ПОРТАЛ в глубины Галакти-
ки – Путь к Галактическому Солнцу… Обратитесь простыми и ис-
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кренними словами к Иерархии Света в Безпредельности с просьбой 
принять вас и помочь избавиться от ваших неурядиц и бед. Ваше 
сознание в этот момент проделает головокружительный разворот от 
направления в Центр планеты – во Тьму Внешнюю, в направление 
Абсолютного Света в Безпредельности!

Такой разворот можно представить себе как перевод часовой 
стрелки с шести часов – на двенадцать. Такой разворот вектора со-
знания человека, сделанный осознанно, позволяет в считанные се-
кунды изменить всю свою Судьбу, направить в положительное русло 
все свои дела на Земле, и моментально обзавестись индивидуальным 
Проводником к Свету. Такой Проводник тут же присоединяется к ка-
ждому человеку, который выбирает Путь Света. Проводник от Света 
станет опекать вновь пришедшего, и помощь его будет неоценима 
именно в тех обстоятельствах, которые ранее были непреодолимы.

Главное условие такой новой ситуации пребывания на Поле Света 
состоит в том, чтобы стараться, хотя бы первое время, пока Душа 
не окрепнет в новом окружении, не посещать тёмных ловушек. А 
именно: не смотреть фильмы ужасов, не ходить на рок концерты и 
другие демонические зрелища. Поле тьмы очень завлекательно для 
незрелых Душ молодежи и там множество уловленных. 

Каждый человек, который встает на Путь Света, обязан помочь 
тем, кто уловлен Тьмой и этим он получит возможность расти в со-
знании и восходить по лестнице Иерархии Света.

Закон Жертвы заключён в том, чтобы освещать Путь всякому 
вслед идущему. Люди, которые вступают на Путь Света, непременно 
должны соблюдать Высшие Коны Света, о которых могут узнать, по-
желав того, из Теории Абсолютного Света. 

РОССИЯ НА ПУТИ В ДЕРЖАВУ СВЕТА

ММ Россия – Страна провиденциальная по сути своего устрой-
ства. Есть понимание того, что Россия несёт какую-то Миссию, но 
нет понимания того, КАКУЮ именно Миссию она несёт.

Каждый приписывает своё понимание Миссии России, но мало 
кто по Истине может понять её механизм исполнения.

Говорили уже и не раз о том, что Планетарный комплекс имеет 
семь основных радужный сфер. Центр Планеты – её Ядро является 
Красной сферой. Далее следует Оранжевая сфера Инфернального 
мира. Жёлтая сфера – инфракрасного диапазона, клокочет лавами и 
иногда извергается на поверхность Земли. Зелёная сфера – это Биос-
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фера, внутри которой проживает физическое человечество. Голубая 
сфера Земли – это первая высота Небесного Царства Планеты. Это 
Царство Христа – Спасителя. Обнимает это Царство – Синее Цар-
ство Ментального Мира. И завершается Планетный комплекс Фио-
летовой сферой Высшего Духа – Миром Огненным.

Теперь, когда понятно, что Планета не имеет однородных сфер, а 
каждая, из существующих, обладает собственным Цветом и Светом, 
а так же сопричастными с данной сферой формами жизни, следует 
отметить, что далеко не все страны и народы имеют непосредствен-
ную связь с Небесами!

Очень важно понять, что практически ни одна религиозная док-
трина, существующая в настоящее время на Земле, не создала ПРО-
ХОД из сфер Физического плана Бытия – Зелёной Сферы, в Небес-
ную сферу Царства Света, … кроме России!

Как это произошло? Можно увидеть из самой ведической лето-
писи появления данной цивилизации на Земле. Не станем её пере-
сказывать. Самое главное следует понять, что именно над Россией 
открыты Небеса. Ни у одной другой страны Мира открытых Небес 
не существует. 

ММ Открытые Небеса означают то, что у всех, кто проживает на 
территории открытых Небес, есть шанс пройти в ГЛУБИНУ Про-
странства и Времени, и выйти на глубины измерений Солнечной си-
стемы, Галактики и Вселенной. По сути, Россия является Страной, 
проводящей Дух человека в Безпредельность Эволюции сознания, в 
то время, как все остальные страны, являются ловушками для любо-
го рожденного в других странах, в пределах их замкнутых эгрегоров.

Рождение в России в настоящее время – это величайшее счастье 
по той причине, что при простом устремлении в направлении к Све-
ту, Дух человеческий легко понимается в Высшие Небесные Сферы 
Царства Света и устремляется в тех направлениях Светлой Иерар-
хии миров, к которым лежит его духовное сердце.

Ни в одной другой стране нет такой возможности. Небеса над 
всем остальным Миром в настоящее время плотно замкнуты, и ка-
ждая светлая душа внутри таких стран страдает от НИЗКИХ НЕБЕС, 
которые давят ему на психику и не дают полного ощущения счастья 
даже при самых благоприятных бытовых и финансовых условий.

Ностальгия – это не выдумка! Это тоска Духа, познавшего ВЫ-
СОТУ Безпредельности над своей головой, но попавшего в условия 
очень узких обстоятельств комфортной, но очень стесненной в плане 
возможностей разворачивания своего духа, условий чужбины.
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Россия – одна Страна в Мире, а русский язык – один язык в Мире, 
который позволяет создавать особые вибрации – ГРАММЫ, назы-
ваемые грамматикой, а по сути – вихревые спиральные движения 
на восхождение духа в Царства Просветлённой реальности в Без-
предельности. Ни один другой язык и ни одна другая страна в мире 
не может похвастаться подобными владениями, поэтому и возникает 
та самая напряженность у России в международных отношениях, о 
которой говорим в сегодняшней беседе.

ДИАГНОЗ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

И.Н. Ещё в 90-х годах был сделан диагноз для России, которую 
подключили к энергетическим трубам и банковским схемам и стали 
выкачивать из неё энергию жизни, виде энергоносителей сырьевых 
ресурсов и финансовых средств. Тогда Россия была ещё жива, как 
человек, у которого вскрыты все вены и кровь утекает для питания 
всевозможных вампиров за границами Страны. А что теперь проис-
ходит с Государственным организмом Российской Федерации?

ММ В настоящее время Российское Государство представляет со-
бой умирающего человека, у которого больше нет жизненных сил, и 
он тяжело дышит с каждой минутой теряя последние силы. Этот Че-
ловек уже без сознания, потому что его Мозг фактически уже умер!

Научная сфера, переполнена старческими болезнями и в первую 
очередь – болезнями головного мозга. Престарелые некогда учёные 
более не могут продуцировать энергии Высокой Мысли, а брызжут 
маразмом болезни Альцгеймера.

Грудь, живот Государства, как Человека, выглядят удручающе. На 
каждом проколе, из которого торчат все ещё всевозможные трубки, 
откачивающие жизненную силу из умирающего тела, образовались 
чудовищные коросты и струпья, под которыми всё ещё копошатся 
всевозможные паразиты. Каждый струп и сообщество паразитов в 
нём норовит наехать на соседний струп, чтобы подключиться к труб-
кам, которые, по их мнению, всё ещё достаточно изобильно питают 
этих паразитов.

Государство недополучает жизненную энергию и уже не в состо-
янии восстанавливать свою мышечную – народную массу. Государ-
ственное тело стремительно худеет, дрябнет, с огромными усилиями 
борется со струпьями, которые покрыли все тело, и уже не может 
выделять иммунные клетки, способные к защите. Наоборот, сами 
иммунные клетки – силовые структуры и ФСБ, стали враждебными 
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и агрессивными сначала к паразитам под струпьями, а потом и к жи-
вому телу – народу.

Иммунодефицит СПИД – это по-настоящему смертельная бо-
лезнь, которая губит живой организм в условиях даже самой слабой 
инфекции, а притом положении, в котором сейчас находится Россия, 
смертельное вмешательство злокачественной силовой структуры 
уже неизбежно. Силовики стали такими же грабителями и паразита-
ми, и уже участвуют как соучастники внутри гнилостных струпьев 
вокруг утекающей энергии жизни из некогда живой Страны.

Страшно говорить о том, что представляет собой народ в Россий-
ской Федерации. Он по своей социальной иерархии в настоящее время 
находится на уровне ног Государственного организма. Эти ноги стали 
чёрными и обездвиженными от всё нарастающей гангрены, которая за-
хватила эти «ноги» почти до колен. Народ уже не может ничего пред-
принять в свою защиту, потому что «ступни» уже отмерли, а в средин-
ной части народа (ног) тлеет огненный очаг гангрены, который станет 
подниматься всё выше, пока полностью не остановит все кровообраще-
ние в этом Государственном теле. Оно уже сейчас более похоже на труп. 

Его, конечно, пока ещё держат соседи на подключении к искус-
ственным реанимационным аппаратам, потому что им, получающим 
Жизненную Силу от России, не очень хочется питаться трупными 
миазмами. Но и после реальной смерти государственного организма 
РФ, её труп будут раздирать и пожирать, как это бывает всегда, ког-
да в дело подключаются главные инфернальные заказчики смерти 
огромной Страны и её народа.

И.Н. Что же делать? Неужели надо уезжать из России, чтобы не 
попасть в условия агонии огромной Страны и её народа?

ММ Условия агонии не самое страшное, что можно ожидать, при 
том, что отсутствует альтернатива. Но Держава Света – это Новое 
Государственное тело, которое немедленно примет Дух русского на-
рода, так как должно случаться во время Реинкарнации. Одно тело 
умерло, а второе готово принять Русский Дух, чтобы возродиться, 
как возрождается Птица Феникс!

Опомниться в смертельных судорогах умирающей государствен-
ности народ обязан, и устремление к Свету будет его спасением. 
Если нет выхода в сложившихся обстоятельствах, то они всё же есть, 
и их целых ДВА. Один – во Тьму Внешнюю, а другой – к Свету Без-
предельности.

Русский Дух больше не может жить в старом теле, и рвётся к Свет-
лым Высотам, но тащить за собой умирающее тело – безсмысленно. 
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Лучше его оставить со всеми его бедами, болезнями и противоре-
чиями, чтобы войти очистившимися и просветлёнными в Державу 
Света новой Эпохи Света, Добра и Высшей Справедливости.

И.Н. А как можно узнать о смерти государственности? 
ММ Смерть она всегда подразумевает особую мертвящую тиши-

ну, в которой трудно различить движение жизни.
Это момент уже близок, и вы ни с чем его не спутаете.
И.Н. А как же можно сразу же осуществить переход Духа Народа 

в Новую формацию Державы Света?
ММ У Новой Формации свои «рецепты», о которых никому зара-

нее не должно быть известно.
17.07.2019 г. 
КТО МЫ, РУССКИЕ.
И.Н. Русский народ хочет само идентифицироваться. Он хочет по-

нять, кто он и куда идёт? Какого будущего он хочет, и что для этого 
нужно делать?

ММ Русский народ – надежда и опора для всего остального Мира. 
Он имеет все шансы войти в Новую Эпоху и стать лидером гран-
диозных перемен для всех остальных народов. Русский народ яв-
ляет собой авангард эволюционного развития Человека, поскольку 
он успел за время эволюционной фазы эпохи Тьмы развить в своей 
Высшей Природе ту часть Сознания Духа, которая отвечает за право 
прохождения в Новую эпоху без всякого экзамена на зрелость. Со-
знание Духа русского человека столь масштабно, что спокойно вме-
щает в себе понятие Безпредельности, в то время как сознание Духа 
мало развитых в плане роста сознания народов, не может вместить 
даже право соседа на такую же жизнь, как и он сам. 

Эгоизм, возведённый в ранг идеологии стран Запада, стал той 
роковой причиной, которая не может сделать человека однозначно 
пригодным для Новой Эпохи Света, Добра и Высшей Справедли-
вости. Страны Запада сформировали сознание эгоцентрической 
природы, годной только для космического Дна, а значит, в условиях 
масштабной пертурбации в процессе Великого Перехода, явно эго-
центричные сознания, не способные к принятию понятия Общего 
Блага, просто либо выпадут из эволюции, либо, даже перейдя в Но-
вую Эпоху, будут занимать самые низкие положения в Иерархии Об-
щественного Сознания.

Русский народ выстрадал своё права главенства в Новой Эпохе. 
А русский язык, утверждённый как Всеясветная грамота Простран-
ства и Времени предками славян и ариев, устанавливает законный 
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порядок, уявленный, как свободное течение Энергии Жизни в Сол-
нечную систему из Галактических Сфер Высшего порядка. Мы пока 
ещё не можем в полной мере объяснить особенности строения Все-
ленской реальности, которая кардинально отлична от той, которую 
дают в ваших школах. Но по мере смены Эпохи, глубокого кризиса 
и провала всех масштабных заговоров внутри научного сообщества, 
можно будет постепенно, наконец, увидеть, на сколько ваша сегод-
няшняя реальность отлична от истинной. Мир, сотканный из лжи 
и порока, не даёт вам видеть ясность и простоту Мироустройства. 
Поэтому в некоторых процессах вам приходится опираться на крат-
ковременные рекомендации Высших Сил Света для того, чтобы шаг 
за шагом выходить из тенет ложной картины Мира.

Мы утверждаем, что русский народ – авангард такого выхода. И 
никто другой из народов, даже славянской группы, не могут претен-
довать на эту почётную миссию.

Итак, русский народ – это проводник светлых времен, а значит, 
враг всего, что являет собой систему Тьмы во всех её проявлениях.

Поэтому нападки на русский народ происходят повсеместно. Во-
йна против русского народа идёт не на жизнь, а на смерть. Следует 
принимать эту истину к сведению и понимать, как важно каждому 
русскому человеку помнить о необходимости сохранять и восста-
навливать свой род. Нужно рожать детей, беречь женщин от ино-
странного посягательства. А так же давать возможность достойным 
мужчинам иметь и содержать большую семью. Надо иметь жилье 
достойное человека и обеспечивать все малые нужды быта всевоз-
можными полезными аппаратами, заменяющими тяжёлый бытовой 
труд.

Надо устраивать свою жизнь на своей земле, как хорошие хозяе-
ва, изгоняя всяких прихлебателей и воров вашего государственного 
имущества, отвечающего надобностям Общего Блага.

Воров и преступников, крадущих энергию жизни у всего народа, 
надо уничтожать, как вредных паразитов, либо изгонять их в края, 
где они имеют свои гнезда.

Русский народ может легко ладить с соседями – дружественными 
народами, но не должен мириться с паразитами и прихлебателями, 
желающими решить свои проблемы за счёт жизненной силы русско-
го народа.

Только паритетный взаимный обмен товарами, услугами и жиз-
ненной энергий должны лежать в основе всех экономических опе-
раций.
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Куда идёт русский народ?
Он идёт в направлении Светлой Безпредельности. Он идёт в аван-

гарде всех народов, поэтому пока ещё не видит всю перспективу та-
кого Пути. Он идёт на ощупь, на ощущение своей идентичности с 
той или иной новой реальностью. И если он чувствует, что запнулся 
или препятствие слишком большое, может даже остановиться, что-
бы подумать, какой шаг следует сделать дальше.

Русский народ имеет все основания быть сомневающимся, пото-
му что слишком часто его обманывали. А значит, он имеет свойства 
легкой паранойи, при которой приходится мучительно разгадывать 
план врага, который вновь и вновь прокрадывается к нему близко и 
набивается в друзья. Поэтому следует не торопить русского человека 
до тех пор, пока он сам, распознав либо друга, или врага, сделает 
своей очередной шаг. Но можно быть уверенным, что русский че-
ловек не сделает больше одного шага назад, потому что немедленно 
распознает эту уловку ложного «друга», который его туда послал, 
и немедленно вернётся, чтобы затем сделать много шагов вперед, 
оставив своего врага далеко позади.

Русский человек любит всей душой и ненавидит так, что уже если 
кто-то стал для него врагом, то можно сказать – этот враг уже умер 
для русского человека. Его просто нет! Вот и всё. Поэтому распозна-
вать врага, который рядится под друга, русский человек не торопит-
ся, всё ещё давая шанс этому врагу по-настоящему стать нормаль-
ным соседом или сожителем в своей Стране….

Рядиться в дружеские одежды, а то и вовсе надевать русскую ру-
баху или сарафан и танцевать под русские мелодии, да ещё и нали-
вать чарку другую спиртного, любят ложные друзья русского народа, 
которым от него чего-нибудь надо. Не станем описывать настоящих 
врагов русского народа, а опишем сначала самого русского Человека.

Мы думаем, что русский человек пока ещё не осознал, куда он 
идёт. Поэтому он как бы шатается меж тех вех, которые ему вы-
строили чужеземные наставники. Русский народ кардинально ли-
шился своих народных наставников – своих предков – потомков 
Солнечных Богов. А новые «наставники» протащили в его свод 
верований и пониманий смыслов свою картину мира, которая кар-
динально отличается от того, что поистине отвечает интересам рус-
ского народа.

Чужая картина Мира имеет свойства ложного пути тёмной на-
правленности во Тьму Внешнюю и поклонения демоническом «бо-
гам» космического Дна.
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Поэтому русские люди, потеряв свой Путь к Свету, идут тёмным 
путём и всё время сомневаются, что это именно их путь. Сомнение в 
коллективном сознании русского народа – есть очень тяжкий крест, 
потому что при любом сомнении возникает раздвоенность чувств, 
мыслей и дел, что влечёт за собой особый двойственный смысл по-
ведения русского народа как по отношению к своим обидчикам, так 
и к себе самому.

Выбрать ясную и светлую Дорогу к Свету им помог когда-то 
Христос Спаситель, но церковники подменили этот Путь на тём-
ный, изъяв из понимания смысла сути и содержания Бога Отца. БОГ 
ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ! Это Учение Христа 
Спасителя всё ещё греет кое-кого в Русском народе, но всё же тёмная 
дорога стала основной практически для всего русского народа, осо-
бенно сейчас в условиях кардинального извращения всего святого и 
истинного на грани Великого Перехода.

Можем ли сказать, что русский народ идёт к Свету?
Нет! Пока что он не сделал такого осознанного выбора. Поэтому 

сейчас решается судьба русского народа в плане его жизнеспособно-
сти на ближайшие тысячелетия. Если русский народ выберет направ-
ление во Тьму Внешнюю, поддавшись всевозможным уловкам лож-
ных «друзей» с Запада, которые уже сами выбрали путь в погибель 
и ведут за собой русский народ, то можно сказать, что цивилизации 
на Земле придёт конец. Великий Переход сметёт с Планеты всех, кто 
не волен жить в Новой Эпохе, и начнётся новый отсчёт цивилизации, 
наполненной пришельцами с иных более продвинутых в своём раз-
витии народов, потерявших свои планеты по каким-либо причинам.

Подмена волны поселенцев на транзитных планетах, наподобие 
Земли, совершается довольно часто, поэтому все должны знать, что 
нет никого не повторимого и вечного в условиях выбора Тьмы, а не 
Света.

Так что ответ на вопрос, куда идёт русский народ пока остаётся 
открытым, хотя мы верим, что в какой-то момент прозрение насту-
пит, и этот спящий богатырь откроет свои глаза и увидит, какую лож-
ную реальность для него создаёт мир Запада, и к какому результату 
он ведёт. Тёмная погибель Западу мила, а Светлая реальность для 
его называется Концом Света. Всё наоборот в сознании, зеркально 
отражённой действительности системы Тьмы.

Поэтому ищем пробуждённых, чтобы они будили спящих вокруг 
себя.

Какого будущего ожидает русский человек?
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Он ищет Будущего, которое сделает его Душу ясной, просветлён-
ной и радостной! Такое Будущее, при котором русский человек ста-
нет меньше думать о своём быте, а больше о потребностях своей 
Души. Именно такое Будущее ему приятно видеть в своих местах. 
Любовь, Нежность, Радость, Устремленность, простор возможно-
стей для реализации своих мечтаний – вот примерно о чём мечтает 
в сердце каждый русский человек, независимо от своего возраста. 
Возраст – это не помеха осознавать свою Душу и Дух безсмертны-
ми, а значит, все условия, предписанные Державой Света, являются 
именно той воплощённой мечтой, о которой говорим сейчас.

Высшие Коны Света: Кон Иерархии Света, Кон Любви, Кон Трие-
динства, Кон Жертвы, Кон Свободы Выбора, Кон Кармы и Кон Реин-
карнации в полной мере оснащают всем необходимым все стороны 
жизни в Державе Света, которые начинают отвечать заботам и чая-
ниям каждого человека, проживающего внутри такой агломерации 
светлых народов Мира.

Мир Света наполнен возможностями чрезмерными для ограни-
ченного сознания современных людей. Даже то, что людское созна-
ние может вместить, является потрясающим и безграничным.

Мы видим русского Человека главенствующим внутри Державы 
Света именно по причине большей продвинутости в развитии Рус-
ского духа, который стал камнем преткновения для всех врагов и не-
другов с тёмной стороны. Русский Дух, возродившись, осветит весть 
остальной мир, и сделает этот Мир совершенным и сияющим.

Надо просто откинуть все свои страхи из прошлого, забыть свои 
страдания, отбросить ложных «друзей» и привлечь истинных, и тог-
да Мир станет стремительно изменяться в лучшую сторону. Тём-
ная анти иерархия пузырится своей злобой к русскому народу, и 
не может допустить его возрождения. Слишком много сил тёмных 
было затрачено на то, чтобы умертвить, разбавить этот народ свои-
ми последышами от Тьмы. Но, как ни странно, каждый рождённый 
от русской женщины вольно или невольно становится русским по 
Духу, а от русского мужчины – имеет свойства доблести и чести, 
так не свойственной для тёмных народов, опирающихся только на 
хитрость, тщеславие и угрюмую скаредность.

Мы видим будущее Планеты именно в русскоязычной среде. 
Учить извращённые языки чаромутного происхождения, заменив-
шие Всеясветную Грамоту и славянский алфавит своей булькаю-
щей шипилявостью не стоит тем, кто мечтает жить в Державе Света 
Новой Эпохи. Там нет ни английского, ни французского, ни како-
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го-либо другого языка, написанного на латинице. Только славянская 
Всеясветная грамота может полностью отвечать Новой эпохе сво-
ей Законной модуляцией устройства Грамов (Букв) Пространства и 
Времени. Говорим о Мысли, как о последовательной реализации ро-
ста Сознания Человека, но Начало всегда во Всеясветной модуляции 
Грамов Пространства, откуда и взялось само слово ГРАМОТНОСТЬ.

Ищите глубинные смыслы пространственно-временных последо-
вательностей, и увидите, как гладко складываются Светлые Пути, и 
как коряво и дыряво выглядят – тёмные.

Не говорим о Тьме, а говорим о Свете и русском народе – как аван-
гарде всех светлых перемен!

Ваш Путь, русские, только к Свету в Безпредельности. А у осталь-
ных народов – есть выбор! Вам на тёмном пути – погибель. А им – 
возможность набраться опыта и вернуться на Светлый Путь.

Выбирайте. Выбор не велик!
Ищем Ивана Стотысячного, который спасёт этот Мир!

27.07.2019 г. 

О БЕДАХ РОССИИ

И.Н. Недавно президент России выступил перед журналистами и, 
в общем, сказал, что в России всё хорошо. На самом деле Российское 
правительство, которое состоит из либералов, продолжает ГРАБИТЬ 
Россию, банкротить предприятия, приватизировать стратегические 
отрасли хозяйства страны, такие железнодорожный и воздушный 
транспорт. Россия откровенно разграбляется, и каждый раз внутри 
этих событий – еврей! Что же делать? Неужели Россию так и раста-
щат новые «хозяева»?

ММ Россия стала добычей мирового капитала. Её давно уже пла-
нировали завоевать, и это завоевание идет своим чередом. Многие 
люди согласились с тем, что во всем должна быть ВЫГОДА, и когда 
им говорят, что какое- то производство не дает больше выгоды, то 
всем становится ясно о том, что пара либо закрывать производство, 
либо передавать его «эффективному собственнику».

На самом деле нет невыгодных производств. В любом случае, ка-
ждое производство имеет тот или иной вид прибыли. Но часто эта 
прибыль не может быть измерена в каких-то единицах, потому что 
эти единицы соотносятся с экономией энергии, которую надо было 
бы затратить для совершения того или иного действия. К таким ви-
дам деятельности относится транспорт всех видов. Так изменяя вид 
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транспорта, его скорость и количество перевозимых людей, человече-
ство приобрело возможность осваивать огромные территории земли, 
чем удовлетворило потребность своего населения на перемещения 
товаров и услуг и самих людей внутри своего государственного орга-
низма. Государство можно сравнить с живым организмом, в котором 
транспортные системы создают условия обмена энергиями. И если к 
транспортной системе прибавить еще и функцию циркуляции денеж-
ных потоков, то можно сказать, что вместе они составляют систему 
артерий и вен, и даже капилляров, в живом организме государства.

Таким образом, надо понимать, что если какие-то алчные личности 
захватывают транспортную и банковскую системы, и эти личности 
не имеют отношения к данному организму, как в случае еврейских 
«хозяев» имеющих кроме Российского двойное и тройное граждан-
ство , то значит Россия давно уже перестала быть самостоятельной 
страной. Россия, в настоящее время, лежит на операционном столе 
с подключенными к её кровеносной системе трубками, по которым 
вытекает её энергия в виде нефти, газа, электричества; по этим труб-
кам вытекают ее деньги, которые оседают в Западных банках.

У России сейчас многие участки физического тела – её террито-
рий отмирают, потому что люди, которые олицетворят собой живые 
клетки физического тела государства, вымирают целыми поселками, 
городами и районами. Весь Дальний Восток вымер за прошедшие 
годы, и там образовались пустынные места. В северных городах не 
осталось людей, потому что там живут только вахтовики. А местное 
население вымирает стремительно и бесповоротно. Страна умирает, 
а в это время ее президент сидит перед журналистами и сообщает 
о том, что всё хорошо. И это притом, что правительство страны в 
это время ищет всё новые лазейки в законодательстве для того, что-
бы урвать ещё какой-нибудь лакомый кусок от Страны и, с выгодой 
для себя или для своих родственников, присвоить кусок умирающей 
Страны или её территорий.

Видно всё с высоты гораздо больше, чем изнутри. Мало кто пони-
мает из простых людей, что такая политика либеральных правителей 
может остаться без последствий. Президент ведет себя странно. С 
одной стороны он дает знать, что он с народом и ратует за благопо-
лучие своей страны. А с другой стороны он упорно держит у власти 
то правительство, которое Страну разрушает, грабит и превращает в 
донорский материал для алчных соседей.

Ложь при этом звучит вполне правдоподобно, ведь с одной сто-
роны люди уверены, что президент что-то намерен делать и кое- что 
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даже делает для страны, а с другой стороны алчная команда либера-
лов спокойно продолжает грабить страну.

И.Н. От осознания всего сказанного появляется настоящее отчая-
ние. Неужели нет управы на всё это безобразие? Неужели Россия так 
и вымрет из-за того, что люди молчат, а правительство выполняет 
заказ врагов России?

ММ У России есть одна страшная беда, о которой говорил ра-
нее, но не был понят. Представить себе, что существующий вари-
ант живого организма России являет собой чудовищного монстра, 
в котором тело – это русский народ и малые народы, живущие на 
общей территории, а голова – у этого тела некогда была приставле-
на ЕВРЕЙСКАЯ. Демон – Манкурт, коим стала Россия при таких 
обстоятельствах в годы Октябрьской революции, когда весь духов-
ный и ментальный слой славянского дворянства – истинная ГОЛО-
ВА России, была поголовно истреблена молодыми и зверствующими 
еврейскими комиссарами, вместо ФИЗИЧЕСКИ отрезанной некогда 
РУССКОЙ головы у Российского государства появилась искусствен-
но пришитая черными нитками ЕВРЕЙСКАЯ голова, которая живет 
на русском теле до сих пор и полностью управляет всеми делами в 
государстве до настоящего времени.

Чудовищный мезальянс состоит в том, что «ГОЛОВА» не дума-
ет о теле, а тело живет кое- как, лишь бы не умереть окончательно. 
Голова цинично игнорирует все надобности тела, являясь головой 
другого организма – многоголового дракона, который свои головы 
вставил внутрь не только одной России, но и во все государствен-
ные организмы Европейских стран, в США, в Канаду, в некоторые 
страны Ближнего Востока.… И этот многоголовый дракон имеет 
свои собственные интересы везде, где можно поживиться энергиями 
недр, природными ресурсами, … генетическим материалом для сво-
его вымирающего от растления племени…. Словом, теперь, надеюсь 
понятно, почему Россия не может никак, пока, избавиться от того 
положения, в котором она находится?

И.Н. Но ведь такое положение не может длиться вечно? Получает-
ся, что если России сорвать «еврейскую голову», то умрет и Россий-
ское государство в том виде, в котором оно сейчас находится.!

ММ Именно поэтому ваш президент, пока, ничего не предприни-
мает, ведь оторвав эту еврейскую голову, этим он даст знать осталь-
ным еврейским головам во всем мире, что им тоже угрожает опас-
ность и они непременно направят в Россию все свои средства для 
того, чтобы немедленно восстановить утраченные позиции, потому 
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что «дурной пример заразителен….» и не дай «господь» там тоже 
народы пожелают скинуть эти еврейские головы…

И.Н. Но ведь есть необходимость избавляться от этой беды. Не-
ужели Российскому государству надо оторвать себе голову, чтобы 
иметь надежду на возрождение? Где же взять – другую?

ММ Говорил уже, что Мир подошёл к черте, за которой нет места 
темным системам. Дракон (ИЕГОВА) со множеством голов уже убит 
и гниет в инфернальных сферах подземелий. Еврейские «головы» на 
народных плечах многих государств сидят еще по инерции. Они уже 
почувствовали, что времени у них не осталось, и что поддержка у 
них вдруг кардинально ослабела. Но они делают вид, что всё остает-
ся по-прежнему и власть крепко сидит у них в руках. На самом деле 
всё так, как уже сказано: ТЕЛО дракона умерло, а головы загнивают 
на плечах государств, впадая в маразм и разложение…

И.Н. Но ведь и это положение – тоже смерть для любой государ-
ственности, считая ее физическим телом. Ведь если голова болеет 
гнилостным разложением – болезнью Альцгеймера в грандиозном 
масштабе, то никаких правильных решений от этой «головы», даже 
для себя самой, ожидать не приходится!

ММ Еврейская голова Российской государственности, в насто-
ящее время, имеет функции только кусательного, сосательного и 
жевательного свойства. Другие функции, такие как: мыслительные, 
аналитические или благотворительные для своего народного тела у 
еврейской головы уже давно нет.

И.Н. Итак мы имеем на сегодняшний день государство Россий-
ское, у которого есть больная «Альцгеймером» Голова в виде еврей-
ской «элиты» и правительства и тело – умирающая нация, состоящая 
из всех остальных народов. Голова – потеряла свое истинное тело 
– мирового дракона, который благополучно издох в конце эпохи Зла, 
и гниет внутри Земли. Еврейские «головы» во всех остальных госу-
дарствах находятся в точно таком же положении. Получается, что 
Россия и все остальные страны идут к полному уничтожению? Ведь 
болезнь разложения самой ГОЛОВЫ несет смерть и всему остально-
му государственному организму!?

ММ Шутки в сторону. Говорить о таких серьезных вещах в шу-
точной форме не приходится. Действительно, Россия стоит у черты 
полной атрофии всех физических органов организма. Гнилая Голова 
привела Россию к распаду и деградации уже не только на уровне 
крупных органов, но и на клеточном уровне. Разложение усилится 
еще и специально подстроенным Российским Правительством скач-
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ком новой инфляции, когда все цены подскочат до запредельного 
уровня и люди не смогут покупать себе самые насущные продукты 
за те деньги, которые у них есть. 

Это проверенный приём для создания народных бунтов, а далее 
вступят в действие Западные соседи, которые намерены, прежде чем 
сами умрут, сожрать ресурсы Российского государства. Война мерт-
вецов, которые и есть по существу – ЗОМБИ, действительно может 
состояться в мировом масштабе. Ведь Государства Зомби – организ-
мы с гнилыми мозгами своих правительств не могут принимать пра-
вильные решения в интересах своих тел – народов, населяющих эти 
страны.!

Свойство войны, в которой не может быть победителей в том и со-
стоит, что никто и не думает о том, чтобы после этой войны кто-ни-
будь остался в живых. Силам тьмы инфернальных сфер люди нужны 
только в виде рабов и доноров. Других форм существования челове-
чества им не нужны!

И.Н. Но ведь это настоящий УЖАС!
ММ О том и речь, что хрупкое равновесие, которое удается дер-

жать Силам Света в этом безумном трепыхании сил Тьмы перед их 
уходом со сцены жизни – есть результат огромного труда и напря-
жения.!

И.Н А люди живут, словно маленькие дети в песочнице. Копаются 
себе, строят куличики. А над ними идет настоящая битва!...

ММ Остановимся пока на этой милой картинке…
И.Н. Но ведь если нет надежды, то незачем было и писать все это!
ММ Надежда в том, что эпоха Света уже вступила в свои права. 

Теперь надо каждому, осознав всё, что происходит как невообрази-
мые события, сделать так, чтобы на ТОЙ стороне было как можно 
больше людей, которым надо по- новому устраивать свою жизнь в 
новой стране Света, Добра и Справедливости, которой станет Рос-
сия в ближайшие времена.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ
ММ Национальная Идея для России состоит в том, чтобы её народ 

спасся сам и помог спастись всему остальному Миру. Мессианская 
Идея состоит в том, чтобы народ – спаситель воздвиг особый Путь 
СВЕТА для себя самого и повёл по этому Пути все остальные наро-
ды, которым не чужд СВЕТ.

Нет другого Пути спасения для русского народа, как только стать 
спасителем. Это, казалось бы, парадокс, но в нём заложена глубокая 
Мессианская мудрость самого Христа, Который своим подвигом от-
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крыл Путь к Свету целой Планете, обречённой на погибель на Кос-
мическом Дне Солнечной системы. 

Гибель Христа на Кресте была не жертвенной платой за грехи че-
ловечества, как пытаются утвердить церковные иерархи, а подвигом, 
который мог совершить только Великий Дух, имеющий представ-
ление о том, каким последствием может стать его выбор смерти на 
кресте. 

Мучительная агония Христа на кресте позволила произойти та-
кому огромному выбросу Психической Энергии Жертвы во имя 
жизни на Земле, что между Планетой, много веков изолированной 
от Иерархии Света Безпредельности, образовался Светлый Путь из 
энергии Христа – дорога к Абсолютному Свету. «Именем Моим к 
Отцу придёте» – говорил перед смертью на кресте Христос, потому 
что именем Христа лежит в Пространстве – Времени Путь Христа, 
выложенный энергией Его Подвига. Без произнесения имени Хри-
ста никто не может выйти из пределов планетарной тюрьмы, потому 
что только Путь Христа проложен для такого выхода, а выход тот 
можно обнаружить, только назвав особый код прохождения: ИМЯ 
ХРИСТА!

Таким образом, подвиг Мессии Христа совершён в огромной муке 
и в стремлении спасти земное человечество и в саму Планету. 

Может ли быть национальной идеей желание спасти только себя 
самих, даже если народ велик и благороден? Этого – не достаточно! 
Народ – спаситель идёт к спасению сам и помогает спастись мно-
жествам других народов и самой Планете, в том числе. Иного – нет. 

Поэтому национальная Идея русского народа заключается в спа-
сительной Миссии для всей Планеты, а не только для себя самих. 
Не может благополучно жить народ, который только и делает, что 
выискивает для себя привилегии и удобства. Достаточно взглянуть 
на другой народ, который живёт за счёт народов оседлых, перемеща-
ясь между народами, входя в них, и вытесняя из главенства людей 
достойных почитания, и заменяя их самим собой. Такой народ выби-
рает самые сладкие куски Общего блага, самые удобные положения 
внутри наций, и постепенно вырождает эти народы, разрушая целые 
государственные системы своим паразитическим способом заботы 
только о себе самих. 

В настоящее время весь Мир уже заражен этой болезнью «слу-
жения самому себе». Болезнь эта стала как индивидуального харак-
тера, касающейся одной личности, так и национальной. Появились 
множества народов, служащих самим себе. А внутри народов, не-
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когда служивших Общему Благу, появилось множество отдельных 
личностей, служащих самим себе. Количество эгоистов в некоторых 
из них стало кардинально превышать тех, которые служат другим. 
И эгоисты научились пользоваться всеми теми приёмами, которыми 
пользуется испокон веков народ «избранный» – переносчик болезни 
эгоизма по всему Миру. Теперь весь мир уже заражён этой страшной 
болезнью, и Планета больше не может выносить такого положения, 
потому этот ЭГОИЗМ стал настоящей НАДнациональной идеей в 
Мировой Политике, Экономике, Финансах и прочих универсальных 
проявлениях человеческой деятельности. 

Болезнь ЭГОИЗМА – это смертельная болезнь, поскольку она 
позволяет осуществлять расчленение социальных структур до ато-
марного уровня и делает Мировую социальную структуру рыхлой 
и безответной на всякие внешние вторжения со стороны демониче-
ских сил Вселенского Дна. Разбирать на свои нужды человеческий 
материал – это поведение таких же эгоистов, только уже Космиче-
ских масштабов, у которых вся деятельность происходит исклю-
чительно на Космическом Дне, и никогда они не могут заглянуть в 
Безпредельность Восходящих миров, поскольку будут вынуждены 
так и сгинуть в космическом мусоре, по окончании глобальной Ман-
вантары. 

Говорю это по причине того, что понимание это не позволит рус-
скому народу сделать глубочайшую ошибку, применив в качестве 
своей базовой национальной Идеи – желание сохраниться как нации. 
Нация не может существовать в вакууме или в условиях глобальной 
деградации всего остального Мира. Надо выбрать такое направление 
жизни, которое одним только своим существованием кардинально 
изменит ситуацию жизни на Земле. А именно: в направлении к Све-
ту у России сразу появляется множество козырей, против играющих 
в глобальный Бридж эгоистической мировой элиты. Козырь состоит 
в том, что играя по их правилам, славяне никогда не могут выиграть, 
и ни один из их порывов не может давать положительного результата 
по той причине, что игроки за мировым столом – ШУЛЕРЫ, и дер-
жат в рукавах множество бьющих карт. А Россия проигрывает им по 
причине честной игры и добрых намерений, что вполне понятно в 
условиях тюремных привычек Космического Дна. 

Силы Тьмы сильнее там, где все правила идут от них самих, но 
там, где включаются Правила Света, они не могут сделать ни одного 
верного хода, потому что абсолютно не знают Высших Конов и по-
следствий, которые происходят при их несоблюдении. 
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Что надо сделать в России – говорил множество раз, и не устану 
повторять. Надо строить Державу Света и привносить Высшие Коны 
Света в основу Конституции для того, чтобы включились те Высшие 
Механизмы Космического Права, против которых Тьма – абсолютно 
безсильна. Там, где она играет по своим правилам – она всесильна, 
а там, где Высшие Коны Света устанавливают свои Правила – Тьма 
безсильна! Итак, главная Национальная Идея русского народа за-
ключается в том, чтобы принять сторону Света и перестать жить по 
правилам Тьмы. Другого способа победить Тьму и спасти этот Мир 
и себя самих, просто нет. 

ММ Русская Идея – это Свод Высших Конов Света! В Нём, и толь-
ко в Нём, есть всё необходимое для того, чтобы сначала одна страна, 
а за ней и весь остальной мир, вышел из тупика эволюции и напра-
вился в обстоятельства, в которых всем вместе и каждому в отдель-
ности, не зависимо от национальности, есть своё собственное место 
под Солнцем Безпредельности!

Процветание и изобилие возникает только в такой системе жизни, 
в которой царствует Абсолютный Свет! А Его Высшие Коны стано-
вятся всё пронизывающими законами жизни на всех уровнях соци-
альных построений.

ММ Стратегия – это самое главное направление мысли и действия. 
Если направление выбрано, то можно ставить себе и цели, и задачи. 
Если такой стратегии нет, то любая цель и задача будут тупиковыми 
и безсмысленными. Выбрав направление к Свету, надо раз и навсег-
да распрощаться с направлением во тьму Внешнюю. Направление к 
Свету не требует от людей отказаться от всего священного и дорого-
го их Душе. Светочи есть в среде всех старых религиозных доктрин, 
но надо вспомнить также, что они всегда были МУЧЕНИКАМИ. Это 
и был всегда первый признак святости. Если для того, чтобы идти к 
Свету, надо было стать мучеником, то явно, что они жили в системе 
Тьмы. Но теперь положение кардинально изменилось! Идти к Свету 
стало не просто желательно, а жизненно необходимо! 

Жить в Свете – и есть только то условие, которое позволяет думать 
о будущем. Жить по-старому – это значит сгинуть вместе со всеми 
устоями старой системы, которые уйдут с поверхности Земли, как 
только закончится Великий Переход. А агонию этой старой эпохи 
мы будем видеть воочию в этом своём рождении. Все, кто воплощён 
в физические тела, сейчас проходят свой экзамен за зрелость сво-
ей души, и на её право жить в новой эпохе Света, Добра и Высшей 
Справедливости.
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ММ Стратегические нормы всегда имеют особенность, которая 
таится в ВЕКТОРАХ, которые выбирает тот или иной субъект для 
своего развития. Стратегия может быть для отдельного человека, 
для группы людей, для сообщества достаточно крупного. А так же 
есть Стратегия, которая может захватить все общество в глобальных 
масштабах. Все дело в том, какая именно КОНЦЕПЦИЯ положена в 
основу Стратегии. Если до настоящего времени стратегия мирового 
порядка была выработана на базе Библейской концепции, то и все 
построения были векторами повернуты в сторону самых главных ба-
зовых основ авраамической концепции. 

При этом только может показаться, что иудейская библейская кон-
цепция коснулась только еврейского народа. На самом деле и му-
сульманство, и все варианты христианства, в настоящее время, тоже 
являются АВРААМИЧЕСКИМИ концепциями. Стратегия древних 
библейских жрецов была выработана столь тщательно и на такие 
огромные сроки, что Мир и не заметил, как оказался полностью под 
властью авраамической стратегии по полному подчинению всего 
остального Мира. В настоящее время можно сказать с полной уве-
ренностью, что Библейская концепция больше не имеет оснований 
считаться неоспоримой и единственной уже по той причине, что и 
сама пришла в полный тупик, и привела весь остальной мир в гло-
бальную Катастрофу. 

ММ Стратегия в направлении СВЕТА имеет ряд особенностей, 
которые неоспоримо выгодны абсолютно ВСЕМ людям, независимо 
от их национальной принадлежности, финансово-экономическому 
статусу, или общественной иерархии сознания. Стратегия СВЕТА 
имеет свойство охватывать не только само человеческое сообщество, 
но и весь Природный комплекс, а значит, отвечает интересам и са-
мой Планеты, которая получает статус перспективной для эволюции 
как внутри Солнечной системы, так и в Галактической Иерархии 
Разумно-электромагнитных полей… 

И в то же время, условия дальнейшего следования человеческого 
сообщества на Земле по направлению ТЬМЫ, лишает всю Планету 
этой перспективы, а значит, варианты катастрофических событий 
станут столь реальными и неотвратимыми, что нет гарантии, что 
земное человечество успеет добраться и до половины этого века в 
здоровом состоянии.

Стратегия России в настоящий момент определяет именно судь-
бу самой Планеты! Поскольку нет другой такой страны, в которой 
сложились бы все необходимые условия для того, чтобы перевести 
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стрелку на Космических железнодорожных путях с направления В 
ТУПИК И КАТАСТРОФУ, на Путь СВЕТА В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ 
РАЗВИТИЯ!

ММ Стратегия ПУТИ СВЕТА имеет особенность в том, что когда 
каждый человек, который видит себя на этом Пути, внутренне изъя-
вит своё НАМЕРЕНИЕ идти по этому Пути, то его внутренний век-
тор развернется в направлении Света и сольется с потоком Эволюции 
Всех Творений. Монолит таких слияний создаёт особый энергети-
ческий ТЯЖ, который как «тяни-толкай» создаёт противодействие 
провалу в земной бездне от действий тёмных сил. Создание ТЯЖА 
СВЕТА вскоре выльется в сознании вполне материального сообще-
ства Людей Светлого Разума, которые сделаются огромной Силой 
как в политическом, так и в экономическом смысле. Ну а далее воз-
никнет реальная политическая партия, которая при наличии огром-
ного влияния, может кардинально изменить все существующие ре-
гуляторы векторов сил. Смена направления от Тьмы к Свету – вот 
первостепенная задача.

ММ Служить Высшим Силам – это непременное условие для 
земного человечества. Другое дело, если люди, по ошибке или по 
неразумению, выбирают себе в боги сущностей из анти иерархии 
Тьмы. Можно сказать, что боги от Тьмы весьма поупражнялись в по-
корении сознаний человеческих во время пребывания Планеты на 
Космическом Дне Солнечного Тора. Теперь настало время менять 
богов от Тьмы на Единого Бога – Абсолютный Свет, в Лице Иерар-
хии Света. Это и есть НАПРАВЛЕНИЕ, которое определяет и саму 
Стратегию. 

О РОЖДЕНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

И.Н. Сейчас в России растут цены на продукты, падает курс ру-
бля по отношению к евро и доллару, и снижаются цены на нефть на 
мировом рынке. Что может противопоставить Россия этим неблаго-
приятным событиям?

ММ Падение цены на нефть сфабриковано путем сговора Запад-
ных стран и главных поставщиков нефти из Саудовской Аравии. 
Страны Запада нуждаются в обеспечении своих валют ЭНЕРГИЕЙ 
НЕФТИ, а иначе их вес в экономическом обороте становится мизер-
ной. Низкие цены на нефть и согласие Саудян продавать свою нефть 
за цветные бумажки, коими является и евро и доллар в настоящее 
время, позволяет им создавать весомость своих валют и большую 
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разницу в отношении с российским рублём, который обесценивается 
с каждым баррелем нефти, проданным за границу.

Надо знать и вспомнить прежние наши беседы о том, что обеспе-
чением денег всегда является именно ЭНЕРГИЯ первичного сырья 
реального продукта сельского хозяйства и промышленного энерго-
носителя: нефти, газа, угля, электричества…

Российское Правительство, состоящее из людей, которые на-
целены на устремление к Западным ценностям и почти поголовно 
участвуют в поставках российских сырьевых богатств за границу, 
никогда не согласятся с подобной мыслью. Либеральные идеи, впи-
санные в сознание сегодняшней экономической российской элиты, 
не позволяют ей сделать хоть шаг в сторону от той модели, которая 
уже однажды привела их к власти, личному богатству, к значитель-
ным успехам в преодолении разрухи в России в 90х годах 20 века. 
Инертность и страх – не самые лучшие советчики, а посему Россия 
попала в условия вполне осознанного со стороны властных структур 
самоограбления.

Раздача своих энергетических богатств в обмен на пустую бума-
гу стран – откровенных врагов – это хуже чем предательство – это 
убийство своей экономики и народа.

Попадая в экономический оборот страны, пустая бумага – евро 
и доллары по Российской конституции становятся аргументом для 
эмиссии дополнительных денежных вливаний в государственную 
экономику. Но понимая, что однажды отданная врагам нефть или 
газ уже на ТОЙ стороне, а их пустые цветные бумажки ( валюта) 
– на этой, да ещё и стоимость российской валюты на мировом рын-
ке упала до минимума, можно себе представить какое количество 
ПУСТОЙ бумажной массы будет выпущено Центральным Банком 
России, который находит это явление вполне выгодным для себя. И 
даже не стесняется об этом сообщать российским гражданам.

Увеличение ПУСТОЙ БУМАЖНОЙ массы российского рубля ве-
дёт к инфляции, а значит, к подорожанию всех продуктов сельского 
хозяйства и энергоносителей для своего собственного народа. Связь 
между всеми этими событиями – есть очень определённая, а значит, 
возможно и исправление такой ситуации.

И.Н. В чём же есть спасение Российской экономики? 
ММ Во – первых, надо изменить состав Правительства, которое 

уже выполнило свои самые главные задачи, стоявшие перед страной 
в последние времена, а теперь может уйти в отставку и заняться сво-
ими личными делами.
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Новое Правительство должно быть создано на базе тех задач, ко-
торые встали перед страной именно в настоящее время. 

И.Н. Ну, предположим, что Правительство сменилось. Что Новое 
Правительство должно сделать в первую очередь?

ММ Новое Правительство должно ограничить поставки нефти 
и газа за границу, если не в полной мере, то настолько уменьшить, 
чтобы это могла повлиять на стоимость нефти и газа на мировых 
рынках в пользу роста. Другими словами, то, что не могли или не за-
хотели сделать страны ОПЕК, должна сделать Россия сама для себя 
и других поставщиков нефти на мировой рынок.

И.Н. А что Россия сделает на внутреннем рынке с этими нефтью 
и газом?

ММ Нефть и газ – это не только прямые энергоносители, но и ве-
ликолепное сырье для химического производства. К тому же нефть 
и газ, которые остаются на своем внутреннем рынке, становятся ос-
новой благосостояния самих граждан России. Ведь оставив на вну-
треннем рынке свои природные энергоресурсы, страна получает воз-
можность возрождать своё сельское хозяйство и промышленность!

И.Н. А где взять деньги на все эти преобразования?
ММ Центральный банк, будучи оповещённым о том, что в эко-

номическое пространство страны вливается конкретное количество 
нефти и газа, просто обязан выпускать новые рубли во внутренний 
оборот! Ведь если он выпускает новую денежную массу на пустые 
бумажки от стран запада, полученные горе бизнесменами, отдающи-
ми свои богатства за пустую крашеную бумагу, то уже выпустить 
рубли, обеспечивая РЕАЛЬНЫЙ энергетический продукт: нефть, газ 
и уголь, будет действительно оправданным действием.

ИИ.Н. А если ЦБ откажется выпускать новые рубли, обеспечивая 
стоимость нефти и газа на внутреннем рынке, ведь этот банк не яв-
ляется государственным?

ММ Тогда надо учредить альтернативный эмиссионный орган, 
который может буквально НАКРЫТЬ ЦБ своей масштабностью, 
включив в себя заботу о финансовом процветании не только России, 
но и других стран – союзников России, которые намерены выйти из 
финансовой и энергетической западни Запада!

И.Н. Альтернативный центр денежной эмиссии – это здорово. По-
жалуй, что тогда ЦБ станет вообще не нужным элементом в Россий-
ской государственности и тогда его можно будет вовсе вычленить из 
хозяйственного оборота или, выкупив у хозяев, сделать полностью 
подчиненным новым условиям экономических мировых реалий!
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ММ ЦБ в том виде, в котором он сейчас существует, полностью от-
вечает интересам западных стран, которые имеют огромное влияние 
на все события как внутри России, так и за её пределами. ЦБ, по ме-
дицинским терминам – это особая игла – фистула, которая вставлена 
на постоянной основе в вену пациенту, готовая для того, чтобы в неё 
можно было как внести вовнутрь организма какой-то лекарственный 
(или ядовитый) препарат, так и откачать кровь. Вынуть этот очень 
опасный прибор из государственного организма – вот самая главная 
задача Нового Правительства России, поскольку быть постоянно на 
ИГЛЕ у Запада, значит иметь, однозначно, ПРОИГРЫШНУЮ пози-
цию в любом противостоянии как в «холодном», так и в «горячем».

И.Н. Так, подведем итоги. Значит, России надо сменить Прави-
тельство, создать альтернативный ЦБ, который будет охватывать 
эмиссией все дружественные страны, а так же выпускать ЭНЕРГО-
ДЕНЬГИ!? Что дальше?

ММ А дальше у России появится собственная ВЕСОМАЯ валю-
та, которая будет обеспечена реальными энергоносителями. В то же 
самое время валюта стран Запада, недополучив российской нефти и 
газа, станет стремительно обесцениваться и превратится в ту настоя-
щую бумажную шелуху, которой она и является. Что будет далее…., 
можно только догадываться, потому что условия Великого Перехода 
не позволят странам запада и России жить в прежних обстоятель-
ствах. 

Самое главное это то, что Россия будет действительно иметь всё 
необходимое для преодоления всех задач Перехода в лице своего 
счастливого и обеспеченного всем необходимым народа, который, 
уяснив свою силу, поможет и всему остальному Миру осознать свои 
безграничные возможности и силу, которая сметёт систему Тьмы во 
всех её паразитических проявлениях.

Великий Переход всем этим событиям только добавит крепкого 
ветра в паруса!

И.Н. Сейчас в мире зашевелились банки с целью возврата своего 
золота из США. Да и в России стали покупать золото даже при тех 
немыслимых ценах, которые на него сейчас есть на мировых рын-
ках. Китай скупил огромное количество золота…. Хочется знать, 
может ли золото быть альтернативой ЭНЕРГОденьгам или это ещё 
одна уловка системы Тьмы?

ММ Золото предшествовало появлению бумажных денег. Оно ни 
в коей мере не может уже обеспечивать все надобности экономики, 
если не смогло это сделать уже более ста лет назад. Золото – это 



150

анахронизм. Золото является аккумулятором для накопления энергии 
страдания для демонической цивилизации ануннаков, прилетающих 
на своей планете – спутнике планеты Нибиру. Золото всегда играло 
роль денег, но никогда не выполняло все положенные функции, по-
скольку его всегда было мало, и добыча его всегда была слишком 
трудоемка. Золото само по себе – обычный материал, такой же как и 
бумага или пластиковая карта, поскольку несёт ИНФОРМАЦИЮ об 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ эквиваленте, но не номинальными цифрами, а 
своим ВЕСОМ! Только в этом есть разница с бумажными деньгами. 

Поэтому если Российское Правительство, которое ещё не ушло в 
отставку, пытается вернуть золотые номиналы на обращение денеж-
ной массы – явно продолжает служить ТЁМНОЙ СИСТЕМЕ! Пото-
му что можно, с точностью до мельчайших подробностей, предска-
зать развитие событий в России после внедрения золота в качестве 
номинального средства платежа и обмена. Всё это уже происходило 
в России и не раз. Если Екатерина 2 ввела бумажные деньги, обеспе-
ченные сырьевыми ресурсами сельского хозяйства и промышлен-
ности, то она за 30 лет своего правления построила 200 городов и 
присоединила множество земель! А когда её внуки приняли золото 
к обращению, экономика России быстро пришла в упадок. Долги 
захлестнули граждан и страну захватили банкиры, которые и устро-
или «революцию». Точно такая же ситуация происходит и сейчас в 
России. Аналогию не трудно провести и тем, что случится с Россией 
сегодняшней, если существующее, пока не ушедшее в отставку, Пра-
вительство станет проводить и далее ту политику, которую проводит 
сейчас.

Золота на Земле, после прохода Нибуру, почти не останется. И 
единственной альтернативой старой экономической системы Тьмы 
останется ЭНЕРГОномика с ЭНЕРГОденьгами. Вскоре это поймут 
все и каждый, поскольку нет ничего более вечного, чем ЭНЕРГИЯ 
СОЛНЦА, которая меняет свой облик и проявление, посредством 
труда и творчества человека и Природы, но никуда не исчезает! За-
кон Сохранения Энергии давно уже открыт вашими учеными. Так 
следуйте этому Закону и станете счастливыми, как положено быть 
счастливым людям, которым открыт ПутЪ в Эпоху Света, Добра и 
Справедливости! 

О СМЕНЕ РЕЖИМА ТЬМЫ НА СИСТЕМУ СВЕТА
И.Н. Почему считается, что олицетворение «режима» в какой-то 

стране является только её Лидер?
ММ Лидер является держателем ПОЛЯ, которое содержит в себе 
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качества той Личности, которая его создаёт. Если держателем ПОЛЯ 
Государственности является династия, то такой режим может быть 
более долгосрочным, поскольку качества Лидера- основателя дан-
ной династии, остаётся практически неизменным во все времена 
царствования данной династии.

И.Н. Значит королевские или царские династии лучше закрепляют 
действующий режим в стране, чем постоянная смена президентов?

ММ Президентские выборы тоже олицетворят собой действие 
определенного режима. Обычно режим содержится в той главенству-
ющей партийной организации, которая выдвигает своего Лидера на 
выборы, а затем транслирует на общество свою программу, проводя 
её через решения, выдвинутого в президенты Лидера. Правящий ре-
жим выдвигает Лидера в качестве президента, а тот отрабатывает 
программу партии. 

И.Н. В России президент – Путин В.В. Он тоже выдвинут режи-
мом? А если да, то каким?

ММ Режим либеральных демократов, который был во главе всех 
событий в 90 годах 20 века в России, имел очень откровенные цели: 
уничтожить целостность СССР и России, расчленение огромной 
Страны и передачу её ресурсов на разграбление иностранным госу-
дарствам.

Путин В.В. остановил развал России, частично прекратил разгра-
бление Страны, восстановил естественный прирост населения. Зна-
чит, он, войдя во власть, сразу после предыдущего правителя – Ель-
цина Б.Н. , имел намерение вернуть благополучие народа в вашей 
Стране. 

И.Н. Значит ли это, что Путин В.В. изменил режим государствен-
ности. Притом, что ничего кардинально не изменилось ни в консти-
туции, ни в законах РФ? 

ММ Безусловно, изменился не режим, а его внутренняя суть. Если 
Конституция неизменна и законы все те же, а условия жизни граждан 
кардинально изменились, значит, Личность, которая имеет властные 
полномочия в стране, наполнила режим своим видением благополу-
чия, а так же привнесла ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ черты – суть толкова-
ния Законов и Конституции.

И.Н. Возможно ли такое? Конституция одна и законы те же, а 
жизнь – разная?

ММ Личность, которая у власти, непременно накладывает отпеча-
ток своей индивидуальности на существующие Законы, а те – транс-
лируются на общество.
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И.Н. Значит, охота на конкретную Личность, возглавляющую го-
сударство, вышедшее из-под контроля США, обусловлено одной 
единственной целью: уничтожив эту Личность, поставить другую 
– марионеточную, подчиненную интересам США в данной стране?

ММ Это всем известные факты, которые не требую доказательств. 
Устраняя Лидера страны, США создают явление хаоса и получают 
полную власть над ресурсами этой страны. Это давно проверенная 
методика паразитирования США в мировом пространстве.

И.Н. А можно ли избежать такого риска возникновения хаоса в 
России? Ведь Лидер нашей страны находится под огнём ненависти 
врагов и нападения на него только усиливаются в последнее время! 
Если он, по случайности, станет жертвой очередного нападения, то 
неужели Страна должна провалиться в хаос и уничтожение? Нет ли 
каких-то защитных механизмов, которые позволили бы стране су-
ществовать в благополучии независимо от того человека- Лидера, 
который её возглавляет?

ММ Стабильность государственной системы может обеспечить 
только Лидер, который находится ВНЕ материального мира. Таким 
Лидером может стать Сам Бог – Абсолютный Свет в Безпредельно-
сти. На такого Лидера нет оружия и охранять Его не надо. Он постоя-
нен и Его РЕЖИМ распространяется на Вселенные в Безпредельно-
сти. Нет никакой реальной силы, которая могла бы сопротивляться 
подобному «РЕЖИМУ», поскольку Высшие Коны Бытия являются 
основополагающими во всех видах творения. 

И.Н. Значит, в России надо учредить Царство Абсолютного Света 
на Земле, а за основу Конституции взять Высшие Коны Бытия?! Ду-
маю, что такую Россию надо назвать – Держава Света – Святая Русь!? 

ММ Это был бы самый лучший выход из положения насильствен-
ного внедрения в реалии жизни вашего государства чужих паразити-
ческих интересов.

И.Н. Но как именно может защититься Россия – Держава Света, 
всего лишь сменив своё название и Конституцию?

ММ Одно дело, когда вы играете на поле системы Тьмы, где все 
правила прописаны в ключе насилия и обмана, паразитизма и хищ-
ничества. Другое дело, когда вы находитесь на ПОЛЕ СВЕТА, в ко-
тором действуют Высшие Коны Света, которые вовсе не являются 
умозрительными нормами! Высшие Коны Света – это ЭНЕРГИИ, 
это СИЛЫ, это подвижные потоки Высшей Справедливости! Они 
действуют неукоснительно, как законы физики, поэтому они сами 
становятся механизмами возмездия за нарушения своих Правил.



153

И.Н. Получается, что в тёмной системе действуют люди, а в Си-
стеме Света – действуют сами Коны?!

ММ Именно так!
И.Н. Значит, если Россия примет Коны Света в основу своей го-

сударственности – Державы Света, то автоматически выйдет с поля 
Тьмы и получит Высшую защиту?

ММ Представь себе, что ты на птичьем дворе смотришь на бой 
петухов, но стоишь в стороне и не участвуешь в этом событии уже 
только потому, что сама не петух, а человек.

И.Н. Представила. 
ММ Так, и в случае со сменой системы Тьмы на Систему Света. 

Военизированные страны – «петухи» продолжают свою схватку за 
место под солнцем, а государство – Держава Света начинает жить 
совершенно в иной пространственно временной плоскости, которая 
гораздо выше обычного Физического плана Бытия. ПОДНЯТЬСЯ 
над ситуацией, которая сейчас, во время Великого Перехода, проис-
ходит на Земле – это значит спастись от военной толкотни. По при-
меру птичьего двора.

Народ, который сменит власть и вместо обычного Лидера посадит 
на престол Бога, Который, как утверждал Христос, « Есть Свет, и 
нет в Нём никакой тьмы», Первым вкусит радость преображения и 
первым войдёт в Царство Света на Земле!

И.Н. Значит, чтобы избежать насильственного «свержения режима» 
как в Ливии, Ираке, Афганистане, в Украине…, надо самим карди-
нально сменить режим Тьмы на систему Света, поставить во Главе 
всей государственности самого Бога – Абсолютный Свет, а в качестве 
Конституции установить Высшие Коны Света?! Тогда каждый новый 
Глава страны будет реально входить в Иерархию Света в Безпредель-
ности, а значит, автоматически поддерживать Систему Света?!

ММ Для того чтобы реальный Лидер Страны полностью соответ-
ствовал условьям пребывания в Иерархии Света, он должен отвечать 
по своим личным качествам условиям такого пребывания. В первую 
очередь он обязан быть Иерархом Света, полностью раскрывшим все 
свои Высшие качества в соответствии с возрастом. Семь открытых 
световых чакр в радужной последовательности – вот первый признак 
законности нахождения на высшем уровне стояния на вершине вла-
сти в земных условиях! Второе условие состоит в том, чтобы на этой 
вершине стояла ЖЕНЩИНА, поскольку времена Мужчин у Высшей 
власти закончились. Великий Переход заключается в том, что Плане-
та переходит от Внешнего – Мужского пребывания – во Внутреннее- 
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Женское. Эпоха Матери Мира вступает в силу и ни один мужчина не 
сможет удержать в своём сознании СВЯЗЬ С ИЕРАРХИЕЙ СВЕТА. 
Именно это промежуточное звено безпредельной цепи сознаний в 
Иерархии Света обуславливает наличие системы Света на Земле.

И.Н. Но ведь такая Женщина тоже может быть в опасности, как и 
Лидер сегодняшнего Государства – России?

ММ Устранение сегодняшнего Лидера повлечет за собой хаос. 
Устранение Лидера Новой Государственности – Державы Света по-
влечёт за собой лишь неудобство, поскольку даже ушедшая с Физи-
ческого плана Женщина –Лидер останется на своём посту, но уже в 
Тонком плане до тех пор, пока на её место не взойдет достойная ей 
замена на Физическом плане.

Держать Поле в Тонком Плане даже легче, чем на физическом. 
Иерархия Света никогда не прерывается, а все Иерархи всегда на 
посту! Таково устройство Вселенной.

И.Н. Но ведь тогда можно сказать, что само государство стано-
вится Храмом Света, если в нём само поле жизни соткано из Света, 
каждый житель такой страны живёт внутри поля Света, трудится и 
творит по Конам Света, а каждый Лидер высшего, среднего и низко-
го уровней – Иерарх Света!

ММ Царство Света на Земле предсказано уже издавна. Пришло 
время встречать его, а люди так озабочены своими бедами и страха-
ми, что не хотят замечать врат в это Царство сужденное!

Поднимите свои глаза к Свету, припомните самые светлые свои 
мечты и вступите, наконец, в Царство Света, чтобы появилась наде-
жда избавиться от всего тёмного и печального раз и навсегда!

Ждём вас в Свете !
И.Н. Россию ставят в условия, которые, по мнению Западных 

стран, могут привести её к экономическому краху. Есть ли выход из 
всё более ужесточающихся санкций Запада?

ММ Страны Запада действуют в русле санкций по той лишь при-
чине, что не знают о том, что этим самым они подталкивают Россию 
к плачевным для их политики и экономики последствиям. Запад уве-
рен, что у России нет никакой альтернативы тому образу хозяйство-
вания, который есть у него самого. На самом деле, у России есть ре-
альная альтернатива, которая позволяет Российскому Правительству 
не принимать санкции Запада, как предпосылки к полному упадку 
экономики, а наоборот, видеть в них стимул приступить к совер-
шенно иной форме хозяйствования – кардинально отличной от всех 
форм, до селе существующих на Земле. 
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И.Н. Неужели Российское Правительство приняло к исполнению 
ЭНЕРГОномику Державы Света?

ММ Конечно, однозначно так сказать нельзя, ведь и Российское 
Правительство не имеет монолитный коллектив единомышленни-
ков. Скорее, наоборот. В нём присутствует именно тот состав, кото-
рый будет выстраивать всевозможные препятствия для реализации 
новых идей ЭНЕРГОномики, поскольку видит в них большую опас-
ность для своего личного благополучия, потому что деньги, которые 
лежат в Западных странах на их счетах и имущество, которым они 
там владеют, могут оказаться под ударом санкций.

Существующее Правительство России будет всеми силами сопро-
тивляться любым изменениям в экономической деятельности госу-
дарства и по другой причине: многие правительственные чиновники 
имеют свои посты только благодаря существующей форме управ-
ления, которая допускает полную бездеятельность и безответствен-
ность за те области экономических сфер, которые они курируют. 
Правительство безответственных бездельников может существовать 
только в системе тьмы. 

В системе Света – это невозможно по определению самой формы 
власти. Если в ЭГОцентричной системе тьмы правительство – это 
один из самых энергоёмких (непомерно потребляющий) элементов 
государственности, то в системе Света Правительство – это группа 
СВЕТОЧЕЙ, одаривающих Общество своим огромным творческим 
потенциалом и насыщением Огнем деятельности каждой отрасли, к 
которой прилагается их усилие.

И.Н. Другими словами, получается, что в существующей, пока, 
в России системе тьмы Правительство – это групповой ПАРАЗИТ, 
который стягивает на себя огромный потенциал Энергии Общего 
Блага, а в Системе Света Правительство – это коллективный Светоч, 
который одаривает Общество всем необходимым сводом условий 
для постоянного увеличения энергии Общего Блага.

ММ Этим и отличается Система Света от системы Тьмы. Если в 
последней все ресурсы Энергии Общего Блага стягиваются в центр 
по ЭГОцентричному принципу, то в Системе Света – всё наоборот: 
именно из центральной власти изливается все необходимые для все-
общего творчества и создания энергии Общего Блага условия.

Светочи нации – самые достойные всякого уважения люди, истин-
ные Министры, способные создавать в своих отраслях созидатель-
ную атмосферу, должны быть у власти в Правительстве. В настоящее 
время у власти в Правительстве России люди безликие, странные, 



156

напоминающие черных карликов и изворотливых пустомель. Взой-
дя на вершину власти в 90 годах, после развала СССР, человеческая 
пена, не самых полезных для общества людей, стала изображать из 
себя ярких политических деятелей. Псевдо демократическая форма 
составления правительственного кабинета людьми, принадлежащих 
к какой – либо политической партии, выигравшей на выборах, про-
пустила к власти над огромной страной людей пустых по содержа-
нию, не достойных огромной власти над страной, а значит, опасных 
для Общества своей некомпетентностью и отсутствием ответствен-
ности.

И.Н. Но ведь сейчас нет такого критерия, который позволил бы 
определять, какой именно правитель достоин управлять, а какой 
нет!? Сейчас есть понимание, что государством может управлять 
любой менеджер, обученный в каком – либо престижном Западном 
Вузе. И вообще, сейчас, ум и профессиональные качества человека 
определяются по Вузу, который он закончил, а так же по количеству 
диссертаций и других научных трудов, которые он защитил. Ну ещё 
к власти можно прийти при помощи партийной деятельности в том 
случае, если партия получила большинство…. А, как известно, все 
эти пути не могут гарантировать, что данный человек действительно 
достоин управлять огромной страной или даже какой-то её отрас-
лью.

ММ Сейчас были названы все условия для продвижения к власти 
в системе Тьмы. Эти условия предусматривают возможность полу-
чения огромных полномочий людям с нечистыми помыслами и спо-
собами продвижения к центральной системе. Возможность учиться 
в престижных платных Вузах за границей, в настоящее время, име-
ют только дети людей, которые взошли грязной пеной в «лихие 90-е» 
годы в России. А значит, их дети несут в своей судьбе грехи молодо-
сти своих отцов, и тем самым распространяют эту карму на саму го-
сударственность, в которую они приходят в качестве «менеджеров». 

Россия уже много лет находится во власти вспененной некогда 
донной массы СССР, которая в настоящее время превратилась в мо-
нолит коррупционных и преступных связей всех между собой. Пре-
ступная связь между всеми властными структурами выражается в 
специфической форме существования особой касты неприкасаемых 
людей, которые, будучи обличенными в преступной деятельности в 
одной отрасли хозяйствования, мягко снимаются и … переводятся в 
другую. Особенность государственного менеджмента в том и заклю-
чается, что не надо быть специалистом в той отрасли или области, 
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которой берёшься управлять. Достаточно принимать решения, ис-
ходя из общих тенденций системы тьмы: обеспечивать изобильную 
жизнь самой Власти внутри государственности, стоящей на страже 
интересов своего совокупного Правительства в лице его трех ветвей.

И.Н. Государство в лице его правительства – паразит?
ММ В таком случае – безусловно!
И.Н. Возможно ли изменить сущность государственности?
ММ Только если во главу угла поставить новую Конституцию от 

Света!
И.Н. Мы много раз говорили об этом, но мне кажется – это не 

совсем вероятно.
ММ В чем не вероятность?
И.Н. Ну, например, как можно записать в Конституцию Кон Любви 

или Кон Кармы, или Кон Жертвы? А Кон Иерархии или Триединства 
вообще может восприниматься странно! Да и Кон Свободы Выбора 
– тоже с трудом видится в Конституции, как в правовом документе!!

ММ Конституция может быть написана на основе Конов Света 
простыми юридическими конструкциями, вполне привычными для 
специалистов и людей. Просто опираясь на Коны Света, более нель-
зя будет творить произвол в области любого законодательства и тог-
да сама собой отпадет необходимость держать во власти многоголо-
вое чудовище – Государственную Думу, от которой больше вреда, 
чем пользы для России. Законами должны заниматься специалисты, 
которые смогут одеть в юридические формы Коны Света, определя-
ющие жизнь во Вселенной, в её безпредельных масштабах. 

Если всего СЕМЬ Высших КОНОВ Света определяют всю Гар-
монию эволюционного развития Вселенной, то разве они не смогут 
повести Россию к полному благополучию и процветанию её народа? 
Безусловно, сила Российской Новой Идеи лежит не в пустословной 
напыщенной самоуверенности, а в принятии вполне конкретных ус-
ловий Системы Света, которые, безусловно, потребуют кардиналь-
ных перемен во всех отраслях и областях государственной струк-
туры. И самая первая перемена в том, чтобы оповестить Общество 
о том направлении, которое взято Правительством, чтобы не было 
двусмысленности в общественном сознании, которая может приве-
сти к хаосу.

И.Н. Но, похоже, что Лидер России наоборот старается не выка-
зывать, до времени, свои истинные намерения в том, каким путем 
собирается вести Россию: то ли к Свету, то ли, как и прежде – во 
тьму. Может только поэтому страны Запада не могут распознать его 
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стратегии, и этим Россия спасена от открытой агрессии? А стоит им 
узнать, что именно задумал Лидер, и что он собирается развернуть 
Россию к Свету, то на неё обрушится вся мощь сопротивления суще-
ствующей в Мире системы тьмы?!

ММ Время Великого Перехода требует точной позиции: Ты идёшь 
к Свету или во Тьму Внешнюю? В этом Выборе и есть огромное Му-
жество и половина Победы! Если Лидер страны сам не сделал такой 
Выбор для себя и старается лавировать МЕЖДУ двумя сторонами, 
то значит, он, пока, не сознает необходимость такого окончательно-
го выбора. И Ему надо столкнуться с такими условиями в мировой 
политике, которые не оставят другого выбора, как только осознан-
но взять направление в одну из сторон. Полагаю, что такие события 
очень близки.

И.Н. А как же сам народ России. Неужели от выбора одного че-
ловека, пусть даже он на сегодняшний день и Лидер, зависит судьба 
целого народа?

ММ В настоящее время так и есть: судьба целого народа пока ещё 
зависит от одного человека – Лидера, который определяет направле-
ние развития всей государственности. Судя по его поступкам, выска-
зываниям и явным намерениям, этот Человек уже сделал свой выбор 
и это выбор Света. Осталось принять Выбор Системы Света и всему 
народу России для того, чтобы можно было начать движение в сози-
дательном русле всей нации. 

И.Н. Трудно такое представить притом, что все СМИ в России без 
устали трудятся на то, чтобы удержать систему тьмы у власти, а Ли-
дер страны был выставлен одинокой фигурой, как «лев пустыни…»

ММ Обвал перемен очень близок. Пусть каждый определит своё 
отношение к тому, что ему придётся сделать свой самый главный 
выбор, определяющий не только его собственную судьбу в данном 
рождении, а перспективу для многих поколений своих потомков. В 
системе тьмы – это будет сценарий пресловутого Апокалипсиса, а 
в системе Света – это будет эволюционный прорыв в Пространство 
Вселенской Безпредельности. Топтание на Космическом Дне в демо-
нических цивилизациях технократических монстров или устремле-
ние к высшей форме человеческого бытия – Световом теле к совер-
шенству Абсолютного Света. 

Огненные БОГИ, всегда посещавшие Землю – это всего лишь 
старшие братья человечества, которые тоже, когда – то, имели физи-
ческие тела и устремлялись к Совершенству своего Творца Абсолют-
ного Света всем своим существом. Они строили Государства Света и 
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совершенствовались в них своим сознанием, применяя все возмож-
ности Абсолютного Света в любом своем творчестве и устремлении. 
Государство, построенное по Конам СВЕТА, позволяет сделать саму 
жизнь человека своеобразной религией, поскольку, если символ 
веры в истинном Православии: «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой 
Тьмы», то жить согласно Конам Света – это значит держать с Ним 
постоянную СВЯЗЬ. Связь с Богом – Абсолютным Светом – это и 
есть РЕЛИГАРЕ! А значит, сама жизнь и любое творчество в системе 
Света – есть постоянное прославление Бога!

И.Н. Неужели возможно устроить государство, в котором всё, что 
делает человек, прославляет Бога – Абсолютный Свет?

ММ Конечно, можно! Сказал уже, что именно этого и ожидает ка-
ждое человеческое сердце, которое в тайне мечтает о Золотом Веке 
человечества.

30.09.2014 г.

РОССИЯ НА РАСПУТЬЕ

И.Н. Какая Россия нужна Западу?
ММ Запад – настроен на колониальное решение всех своих про-

блем. Запад – это страны, которые многие века живут за счёт ре-
сурсов стран –доноров, которые обеспечивают благосостояние стран 
Запада всем своим природным и человеческим ресурсом. Россия в 
этой роли страны – паразита не выступает ни в какие времена. Но и в 
роли страны – донора тоже не желает находиться. Отличие России от 
стран с колониальной формой жизнеустройства заключается в том, 
что ни одна из вошедших в Россию территорий не была утрачена как 
самостоятельная и этически оригинальная, в то время как настоящая 
колониальная политика всегда имеет необходимость завоевания и 
уничтожения большей части аборигенов. Примером тому США, где 
большая часть индейских племен была физически уничтожена, а их 
земли были приобщены к колониальным целям. Оставшиеся индей-
ские племена согнаны в неудобья и заперты в резервациях. И даже в 
настоящее время имеют самое бесправное положение, даже по отно-
шению ко вновь прибывшим эмигрантам. 

Великобритания тоже учинила геноцид многих народов на терри-
ториях своих колоний. А в настоящее время, когда колонии Запад-
ных стран Европы уже по факту стали самостоятельными, в их все 
ещё продолжается настоящая колониальная форма грабежа. Не слу-
чайно страны Африки, которые поделены между всеми колониаль-
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ными Западными странами, находятся на грани выживания и часто 
попадают в условия гуманитарной катастрофы. Грабеж происходит 
во всё более ускоряющемся порядке, поскольку аппетиты стран За-
пада растут непомерно. Общество ПОТРЕБЛЕНИЯ – это настоящая 
Чёрная Дыра, в которой проваливается весь энергетический потен-
циал Планеты. И если ему не положить конец, то можно прийти к 
полному упадку существующей цивилизации.

Поскольку многие колонии уже не могут в полной мере обеспе-
чивать все аппетиты Западной цивилизации, то есть необходимость 
искать новые территории, которые ещё не разграблены и ресурсы не 
пущены в распыл. Такой страной является Россия. Она, после рас-
пада СССР, понемногу стала восстанавливаться и приобрела статус 
вполне самостоятельного государства, которое требует считаться со 
своими глобальными интересами, поскольку упадок 90 годов 20 века 
показал, что другого способа существования, кроме как отдельного 
от колониальных аппетитов Запада, способа жизни для России не 
предусмотрено. 

Западу нужна Россия как колония, а России нужна позиция РАВ-
НОГО партнера. В этом и есть то самое главное разногласие, которое 
возникло сейчас в мировой политической практике.

Запад – паразитическая структура, которая жива только в преде-
лах возможного избыточного привнесения в её существование жиз-
ненной энергии от других стран – доноров. Причём страны Запада 
никогда не заботятся о жизнеспособности этих стран и обычно до-
водят их внутренний энергетический ресурс до полного истощения 
и гибели как природы, так и народов, которые эти страны населяют. 
Опустошение – вот что остается от такого «сотрудничества».

Россия уже побыла в такой роли несколько десятков лет, и то, что 
получилось из этого, ещё хорошо помнит: убыток населения в коли-
честве 10 миллионов человек, миллионы бездомных и осиротевших 
детей, разрушенные заводы, выкачанные недра, орды иностранных 
работников, разнузданная преступность… Россия стала выходить из 
этого положения страны – колонии и тут же появилось недовольство 
Запада. «Как же так, Россия выходит из-под протектората и, того и 
гляди, может перестать платить дань своим хозяевам – Евросоюзу, 
Великобритании, США и Израилю!»

Меж тем, надо знать, что Западные «ценности» – основаны на би-
блейской концепции, которая устраивала существующий миропоря-
док много тысячелетий подряд, а в настоящее время, данная концеп-
ция сама себя приговорила к КОНЦУ СВЕТА, что означает полное 
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самоуничтожение. Конец Света и Апокалипсис – это не одно и то 
же, хотя привычка объединять эти два понятия всегда присутству-
ет. Конец Света – это видоизмененное понятие, которое правильно 
писать: Конец ЦВЕТА, то есть переход из Зеленой Эпохи в Голу-
бую. К тому же, Апокалипсис – это ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТА, или 
СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ! Понятие ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕТА в 
качестве Бога – Абсолютного Света Безпредельности, являет собой 
обрушение всех существующих темных религиозных доктрин, а так 
же грандиозный прорыв в Науке, вплоть до полной смены существу-
ющей научной парадигмы.

Все эти события, даже на простую вскидку, могут указать на не-
обходимость полной смены самой системы жизни на земле, а значит, 
как следствие разрушению устоявшегося в веках библейского миро-
порядка.

Казалось бы, старый Миропорядок как никогда устойчив и под-
креплен огромной военной силой, но всё же он стал таким уязвимым 
и шатким, что страны Запада сильно забеспокоились о том, чтобы 
выжить и в дальнейшем. Несмотря на то, что библейская концеп-
ция, на которой у них всё держалось до сих пор, дала чудовищную 
трещину, которая продолжает расползаться и никакие заклинания и 
силовые способы больше её не держат.

Россия, в таком случае, выступает в очень странной и двусмыс-
ленной роли. С одной стороны страны Запада видят в ней идеальную 
колонию, но в другом случае – Россия для них спасательный круг, 
который может удержать Запад от полного краха. Ведь именно в Рос-
сии предсказаны все самые кардинальные открытия, которые могут 
спасти этот Мир от гибели и накопленной Кармы саморазрушения 
существующей паразитической библейской цивилизации.

Надо знать, что Россия для Мира действительно спасительница – 
Мессия, которая утверждает Новую Эпоху Добра, Света и Справед-
ливости. Но в этом качестве она может предстать только тогда, когда 
сама, первая, примет к реализации все возможности Державы Света, 
страны, в которой возникает совершенно иная формация, нежели все 
доныне существующие в Мире.

Новая формация, подчинённая не произволу отдельных лиц, а 
Высшим КОНам Бытия, которые, будучи Вселенскими Конами, по-
могают планете Земля выйти из гибельного пике и взойти на новые 
вершины энергетических сфер, которые есть в потенциале Солнеч-
ной системы. Положение Земли в отношении с Солнечными сфе-
рами и выхода её с Космического Дна, и есть тот скрытый от всех 
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причинно-следственный парадокс, который стоит за всеми военны-
ми, дипломатическими, экономическими, санкционными и другими 
событиями. Проще говоря, темные силы хотят задержать Планету на 
космическом Дне Солнечной системы и не дать ей взойти на более 
высокие Сферы Бытия, а Светлые Силы создают благоприятствова-
ние для такого ЗАКОННОГО восхождения, что делает усилия тем-
ных – безполезными.

Россия стоит сейчас на перепутье, на развилке, которая ведёт, в 
одном случае, обратно во тьму внешнюю, а значит, добавляет к ре-
сурсам стран Запада свой энергетический потенциал Жизненной 
силы, продлевает ещё на некоторое время АГОНИЮ темной систе-
мы, а потом умирает вместе с ней. Второй вариант для России и её 
народов – это Путь к Свету, который, конечно же, сразу нарушит весь 
мировой порядок, который, впрочем, и так идёт к саморазрушению 
семимильными шагами, и станет тем «воздушным шаром», на ко-
тором весь остальной Мир взлетит над пропастью провала на Кос-
мическое Дно, и наберет высоту роста Сознания Духа сначала для 
россиян, а потом и для всего остального Мира. 

Россия – провиденциальная страна! Не случайно все пророки и 
провидцы пишут и говорят об этом. Значит Российское руководство, 
если найдутся среди него люди Светлого Разума, выберет для своего 
народа и своей страны именно направление к Свету. То, что Россий-
ская дипломатия уже сейчас стойко отстаивает интересы своей Стра-
ны и не уступает на всевозможные уловки, со стороны дипломатии 
от стран Запада – колониальной (паразитической) системы говорит 
о том, что некоторые шаги в сторону Светлого Пути уже делаются.

Не достает только всенародного обсуждения темы: КУДА Россия 
направляет свой путь? Принято считать, что народу всё равно куда 
правительство поведёт, туда и народ и пойдёт… Но это далеко не 
так. Народ нуждается в оповещении намерения руководства, а также 
он нуждается в понимании того, что путь в Новую Эпоху – не лёг-
кий. Но ведь и погибель под спудом колониальных похотей стран 
Запада ничуть не легче! Российские народы уже испытали их на себе 
в полной мере.

Два Пути сейчас у России: сгинуть в качестве корма для умира-
ющей Западной анти цивилизации, или развернуть свои вектора 
развития в Новую Эпоху, где являет себя Безпредельность Эволю-
ции Сознания всего Творения на Земле, а в первую очередь – земное 
человечество. Смерть или Жизнь, тупик или Безпредельность, про-
шлое или Будущее, тьма или Свет… 
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Именно сейчас идут процессы в мировой политике, которые так 
мощно касаются именно России и её выбора. Пусть внутреннее НА-
МЕРЕНИЕ каждого, кто понимает ответственность момента, будут 
тем твердым и драгоценным камушком всеобщей народной ВОЛИ, 
который утяжелит на весах Кармы сторону СВЕТА!

Да, Будет Так! 
20.10.2014 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

Россия может изменить своё положение самым чудесным образом 
в одночасье. В её распоряжении есть все необходимые условия для 
полного и благополучного выхода из всех своих критических состо-
яний, которыми сейчас болен Мир. 

Может показаться странным такое утверждение, но настаиваю, в 
нём содержится полная версия возможных вариантов развития со-
бытий не только для одной России, но и для всего остального Мира. 
Чем будет богата Россия, тем же будет одарён и весь остальной Мир.

Чтобы прийти к таким возможностям необходимо развернуть 
Страну от направления, ведущего Страну в деградацию и хаос к на-
правлению созидательному и перспективному. А это – ПЕРЕВОРОТ 
во всех смыслах. Однако же само слово ПЕРЕВОРОТ – слышится 
для властей и обывателей, как катастрофа или нечто такое, что соз-
даёт впечатление однозначной беды и погибели. Люди, которые за 
время жизни своей в России натерпелись всевозможных перемен и 
переворотов, и слышать не хотят о том, чтобы по доброй воле кар-
динально менять свою реальную действительность даже на самые 
заманчивые посулы. 

Беда в том, что частые перемены в России за последнее столетие, 
породили условный рефлекс замирания в обществе. Выработался 
инстинкт удерживания лавин хаоса от нового обвала. Общество едва 
дышит, и буквально замерло, не желая создавать события, которые 
могли бы нарушить эту малоподвижность. Пусть даже этот относи-
тельный покой просто сдерживает события явного разрушительного 
направления. Замерло общество и терпит все: нехватку денег, на-
глость и воровство чиновников, откровенный грабеж олигархами…, 
лишь бы не начались вновь неуправляемые перемены. 

Но реальность такова, что подмороженная в начале 2000 годов 
лавина событий в России уже вновь оттаивает и готова начать стре-
мительно скатывание в пропасть уже неуправляемой массой, захва-
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тывая собой всех и вся. Лавина перемен накапливается всегда после 
того, как в обществе нет созидательных перемен долгое время. Бу-
дучи «замороженными» чьим-то усилием лавина перемен накапли-
вает огромным энергетический потенциал, а ударной волной для её 
пробуждения могут послужить глобальные перемены в Солнечной 
системе. Все перемены на Земле в настоящее время вершатся с не-
умолимой последовательностью, заложенной в самом механизме 
строения Солнечной системы, в которой каждая планета находится 
в постоянном потоке эволюционных перемещений из одного энер-
гетического уровня в другой, внутри огромного вихревого процесса 
самого Солнца.

Именно эволюционные перемещения Планеты внутри Солнечной 
системы и создают те весомые накопления, которые затем стано-
вятся многообразием природных благ и всевозможных жизненных 
уровней, которые учёные обнаруживают затем на многих ярусах 
осадочных пород. Человеческая цивилизация тоже откладывает в 
Планетарном комплексе нечто подобное осадочным породам, но это 
не только материальные культурные слои. Это слои энергоинформа-
ционные, пространственные, которые накапливают в себе всё, что 
может продуцировать разные уровни сознания человечества. Вокруг 
каждого человеческого поселения всегда скапливается Психическая 
Энергия людей, которая и распределяется слоями как внутри куль-
турных пластов, так и вокруг них. Их принято с подачи Вернадского 
называть Ноосферой.

Каждая цивилизация людей откладывает свою долю информации 
в околоземном пространстве, и накапливает тем самым огромные за-
пасы Психической Энергии, которые впоследствии становятся либо 
материально проявленными продуктами цивилизации: городами, 
садами, деревнями, дорогами, мостами…, изобретениями, открыти-
ями, либо тонкоматериальными построениями в параллельных ми-
рах Нижнего и Верхнего уровней, которые принято называть Адом 
и Небесами. Царство Небесное – имеет множество накоплений соз-
данных лучшими сынами и дочерьми человечества в их творческих 
замыслах и созидательных мечтаниях. Ад – складывается низменны-
ми мыслями и вожделениями людей. Там есть построения уплотнен-
ные судорогами страха, алчности, грубых вожделений и животных 
побуждений….

Два направления жизни в настоящее время имеют место быть в 
реалиях жизни в России. У власти сейчас люди, КОТОРЫЕ ведут 
Россию и её народ в направлении НИЖНИХ сфер, где алчность и 
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вожделение ко всем демоническим утехам есть наиболее приемле-
мый вариант жизни для миллионов людей. Нет, эти люди не име-
ют природных демонических наклонностей и не хотят они идти в 
погибель в адские сферы, во тьму Внешнюю. Их истинная природа 
имеет светлый потенциал по природе Русской Души, которая в не-
запамятные времена была подарена русичам их предками – Солнеч-
ными богами. Русичи, ныне обозванные русскими, были и остаются 
носителями ярко выраженных признаков светлой природы, потому 
что в их душах заложен потенциал Солнечных Богов. 

Но, как это не прискорбно говорить в настоящее время, они всей 
свой нацией идут в погибель – во тьму Внешнюю, будучи ведомыми 
своими «вождями» от Тьмы. И вступила на этот нисходящий путь 
Россия в 90 годах, когда приняла свою последнюю Конституцию, 
предложенную алчными и злоумышленными людьми, которые выш-
ли в первые ряды Перестройки для того, чтобы ограбить Россию и 
привести её народ к окончательному и бесповоротному рабству и, в 
конце-концов, к тёмной погибели.

В настоящее время, в 2011 году, всё задуманное ими уже свер-
шилось. Россия ограблена, недра и земли, и богатства её поделены, 
народ закабален банковскими процентами по кредитам, молодежь 
лишена будущего и не ценит свою жизнь, отдаваясь убийственным 
порокам…. И стоит Россия сейчас на пороге окончательного развала 
и деградации и побели народа, все ещё несущего пока в своих генах 
дары Солнечных Богов.

И кажется уже многим, что нет уже надежды и над головой народа 
российского, и молодого поколения российских детей уже не будет 
светить Солнце, а явит себя чёрная Луна во всей её мерзости и без-
ысходности. Ан нет, не вышло ещё время для того, чтобы вырваться 
из неумолимо стекающей в пропасть лавины и остановиться на её 
обочине, чтобы переосмыслить своё бытие и принять решения для 
решительных действий против погибельных путей.

Россия – первая страна в мире, которая способна принять и во-
плотить на своей территории ту извечную мечту о Царстве Света, 
Правды и Справедливости, которую несли в своих предвосхищениях 
провидцы предыдущих эпох.

Нет такого человека в настоящее время, который, в той или иной 
степени, не прислушивался бы к тому, что говорили и говорят про-
видцы будущей судьбе России. И это потому, что в душе каждого 
человека, живущего в России, есть мечта о ЧУДЕ, благодаря кото-
рому она возродится и предстанет перед всем остальным Миром во 
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всей своей красе и великолепии своих новых возможностей. Гражда-
не России в тайне мечтают, что Россия однажды сможет обходиться 
без посторонней помощи и выйдет из своих тупиков в экономике, в 
финансовой сфере, в науке, в технологиях и в социальной сфере…, 
а значит, выведет из жизненных кризисов миллионы людей. Теперь 
уже практически всем ясно, что именно сама государственность, её 
институты и организованная ею внешняя среда создаёт то негатив-
ное содержание, которым наполнена жизнь граждан России.

Что, например, мешает сейчас жить молодым семьям? Им мешает 
отсутствие возможности приобретать доступное жилье, выплачи-
вать кредиты и проценты за них. Молодым мешает невозможность 
планировать свои семьи и рожать своих детей с уверенностью, что 
они смогут их воспитать и дать им хорошее образование и профес-
сии. Нет у молодых и надежды на то, что они будут иметь рабочие 
места, когда закончат учебу в ВУЗах. 

Нет и у стариков России надежды, что они смогут «свести концы 
с концами», когда оплатят услуги ЖКХ на свои мизерные пенсии. О 
том, чтобы путешествовать в старости или позволить себе отдых в 
хороших санаториях, нет и речи. Да у молодых это получатся очень 
редко. Во всём есть негативная роль неких экономических и финан-
совых условий, которые влияют на реальную жизнь граждан России. 
И не могут дать им надежды на то, что когда-нибудь что-то изменит-
ся в лучшую сторону.

Есть другая реальность. К власти рвутся олигархи, которые уже 
набили свои карманы народным достоянием – нефтью, газом, элек-
тричеством, ценным содержанием недр, золотом и серебром... Они 
неотвратимо напирают на то, что желали бы и вовсе избавиться от 
государственной собственности, скупив её «по-дешёвке» у государ-
ства, заплатив ему уворованными у него же деньгами. Такое положе-
ние дел не устраивает никого. Но и изменить что-либо по существу-
ющим «законам» уже практически ничего не возможно. Да сроки 
давности преступлений, похоже, уже прошли. Поэтому современные 
законы в России указывают на всякого, кто возмущается существу-
ющим положением дел, как на преступника или даже экстремиста.

Значит, получается, что сидеть «где посажен» вынужден каждый 
гражданин России, который желает просто жить. А уже если кто-то 
желает, хоть что-нибудь изменить в лучшую для народа сторону, яв-
ляется априори преступником.

Всякий ли преступник, кто идёт против сегодняшних законов? 
Есть основание полагать, что нет. Похоже, что есть несколько 
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«правд». У каждой власти – своя…. И эта «правда» часто очень мало 
чем отличается от самой настоящей лжи. Как же научиться отличать 
Правду ото Лжи? Это глубокий философский вопрос, который му-
чает умнейших людей во все времена. Позволю поделиться своим 
разумением этого вопроса. Согласно Теории Абсолютного Света в 
Мире есть ДВА направления и ДВА знака с прямо противополож-
ными значениями. Это знак Плюс и Минус, Тьма и Свет. Как уже 
было сказано, нас насильно и обманом в 90 годах поставили на путь, 
ведущий в МИНУС, то есть «во тьму Внешнюю» – в демоническую 
пропасть, которую назвали красивыми словами «Либерально Демо-
кратическая система». 

По существу, в этой системе разрешён грабеж обман, ложь, алч-
ность, жестокость, насилие, кураж над слабыми, паразитизм…., сло-
вом всё, что пережили российские граждане во времена перестройки. 
Именно в то время обществу были явлены НЕЛЮДИ в качестве самых 
удачливых и во всем положительных и достойных всяческого подража-
ния «героев». «Ночные бабочки» – проститутки, «киллеры» – убийцы, 
«воры в законе» – отпетые уголовники, «олигархи» – проходимцы всех 
мастей, «модели» – гремящие костями, психопатки мало чем отлича-
ющиеся от проституток, политики, чиновники и депутаты – хищники, 
дорвавшиеся до Общих Благ…. Страна увидела, как НЕЛЮДЬ сворой 
ринулась грабить Страну и замерла, оторопев от их наглости. 

Не трудно догадаться, что природным русичам такие критерии 
«успешного» НЕлюдя не пришлись по вкусу. Народ замер, ужался 
до размеров своих квартир и дачных участков и замолчал, с ужа-
сом наблюдая за той страшной картиной, которая стала происходить 
вокруг него. Алчные хищники ринулись пилить государственную 
собственность, те заводы и фабрики, разведанные недра, пахотные 
земли, которые приобретали всем миром в СССР, мигом оказались 
в карманах кучки еврейских проходимцев, которых с подачи СМИ с 
придыханием почему-то назвали олигархами.

Теперь олигархи окрепли до такой степени, что им стал мешать 
уже сам народ, кровью и ресурсами которого они питаются. Они ре-
шили завладеть окончательно всеми ресурсами и планомерно стал-
кивают лбами кавказские народы с русским народом, чтобы сделать 
сразу два полезных для себя дела. Переселить кавказцев из нефте-
носных регионов, и обезлюдеть Россию путем столкновения народа 
в межнациональных войнах.

В любом случае, олигархи будут в выгоде, поскольку работать на себя 
они могут заставить все многочисленные народы Азии и Закавказья.
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И это всё происходит в русле МИНУС движения, которое в на-
стоящее время одержало победу и верными движениями движется к 
окончательной победе.

Но есть ведь и направление движения в ПЛЮС! То есть в прямо 
противоположном направлении от Минуса! И вот вновь звучит такое 
страшное слово – ПЕРЕВОРОТ. Но давайте-ка порассуждаем вокруг 
этого понятия «переворот».

Если вы едите на машине и у вас впереди пропасть! Будет ли пе-
реворотом, если вы вовремя остановитесь и выберете иное направ-
ление? Конечно, возвращаться назад, откуда вы едите, не стоит. 
Наверное, была причина, чтобы бы вы с радостью уехали оттуда, 
откуда вы ехали с такой скоростью. Поэтому мечты и точка о про-
шедших временах, которые пережили многие Россияне во времена 
Советской Власти не стоит брать как основу. Есть все же и там нечто, 
что не привлекает великое множество наших соотечественников. Но 
выбрать НОВОЕ направление всё же имеет смысл в любом случае, 
если езда на машине в неизменном направлении может привезти, как 
в случае с Россией, в тупик или пропасть. 

Итак, направление ПЛЮС – это не в прошлое, а направление в 
будущее. При этом это направление должно отвечать, в первую оче-
редь, именно тем насущным чаяниям, которые уже вызрели в обще-
стве и ищут себе применение в реалиях жизни.

Почему, к примеру, в современной политике так мало настоящих 
светлых личностей? Потому что принято считать что политика – это 
грязное дело. Но ведь не будем забывать, что ГРЯЗНАЯ ПОЛИТИ-
КА – это удел Нелюди, которая прорвалась к власти, чтобы ограбить, 
линчевать и уничтожить русский народ. Значит, если мы начинает 
выстраивать ПЛЮС-Политику, то она непременно будет не просто 
чистой, но хрустальной и звонкой, как звон самых священных коло-
колов!

Но политика не самоцель. Она – инструмент, при помощи кото-
рого можно провести к реализации ту ПЛЮС концепцию, которая 
стала бы отвечать чаяниям великого множества людей всех нацио-
нальностей, населяющих Россию в настоящее время.

Итак, появилась потребность в создании некой ПЛЮС концеп-
ции, что станет противовесом МИНУС концепции, которую намере-
ны проводить и дальше Единая Россия, Народный фронт на её базе 
и партия «Правое дело». Минус концепция обрела силу и теперь её 
уже почти невозможно обойти, даже проголосовав на выборах, по-
скольку все остальные партии в разной форме всё же имеют в своей 
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содержании МИНУС концепции в разных её вариантах. Никто из 
партий на сегодняшний день не заявил, что намерен сменить этот 
общий для всех МИНУС на категорический ПЛЮС.

По существу МИНУС выигрывает в любом варианте выборов, а 
значит, жизнь россиян не меняется, и апокалипсические настроения 
остаются в любом случае, при любой власти и лицах, которые станут 
его представлять. В чём же спасение?

Старинная легенда о том, что существующая власть всегда подчи-
няется той системе, которая является базовой для данной цивилиза-
ции – прозвучала в китайском сказании о Красном Драконе, который 
много веков подряд мучил народ, пожирая лучших его представите-
лей и паразитируя на благе народа.

Каждый герой, который отправился на бой с драконом, неизмен-
но исчезал. А Дракон продолжал бесчинствовать. Но однажды один 
храбрый юноша явился к Красному Дракону с твёрдым желанием 
изменить такое положение дел. В жестоком бою он УБИЛ дракона 
и…. тут же САМ стал им! Такова печальная история, которая нагляд-
но показывает, что любое благое намерение, которое включает в себя 
желание изменить условия жизни, не изменив СИСТЕМЫ, а значит, 
самого ЗНАКА, как в нашем случае Минуса – на Плюс, обречена 
повторяться с неизменностью хождения по кругу.

Выход из замкнутого круга всегда есть в двух направления: в на-
правлении ВВЕРХ и в направлении ВНИЗ. В настоящее время ВСЕ 
политические партии в самых розных своих намерениях ведут своих 
последователей только ВНИЗ, а значит, ни на что положительное в 
будущем ни нам, ни нашим потомкам надеяться нельзя.

Но спросите, как же нам изменить существующее положение дел? 
Как сменить МИНУС – на ПЛЮС?

Многие знают, но мало кто ведает, что Вселенная вокруг нас жи-
вёт по своим Законам, в которых всё происходит исключительно 
только благодаря вихревым процессам. Так, например, то, что вра-
щение Земли в левом направлении – против часовой стрелки, являет 
собой не только грубо материальное вращение, но и некое вихревое 
поле, которое в современной науке называют торсионным полем. 
Торсионные поля бывают как левого, так и правого направления. 
Это современная наука уже тоже обнаружила, когда наблюдала, что 
вращение планет в Солнечной системе является не одинаковым по 
своему значению. 

Несколько планет, а именно Юпитер, Плутон, Нептун, Уран и 
Венера – вращаются по часовой стрелке. А Земля, Марс, Сатурн, 
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Луна… против часовой. Научного объяснения данной ситуации нет, 
но оккультные науки говорят о том, что не всегда планеты вращают-
ся в одинаковом направлении, а есть моменты, когда они вдруг по ка-
кой-то не изведанной пока до конца причине, вдруг меняют направ-
ление своего вращения, а значит, на их поверхности резко меняются 
и условия жизни всех, кто их населяет.

Почему нам пришлось отклониться от заявленной темы и обра-
титься к таким глобальным явлением, как изменение инверсии пла-
нет? Да потому, что именно в такое время мы сейчас и живём на пла-
нете Земля. И именно такая инверсия и происходит сейчас, прямо на 
наших глазах! Планета меняет своё местоположение в Пространстве 
и Времени внутри Солнечной системы, постепенно сменяя свои зна-
ки полярности – МИНУС на ПЛЮС. Именно поэтому в обществе, 
в настоящее время, и возникли такие настроения, когда по старому 
жить уже не хочется, а как жить по новому – никто не может понять. 
Всё было бы очень печально, если бы в самых разных уголках Земли 
не появилась целая плеяда просвещенных Личностей, которые стали 
складывать своё творчество на приобретение обобщенного понятия 
ПЛЮС – цивилизации. При этом каждый из этих Личностей привно-
сил в общую мозаику свой фрагмент видения ПЛЮС цивилизации 
и уходил, так и не увидев окончательного варианта. Можно сказать, 
что эти Герои и Спасители всех нас, достойны великого почитания 
и памяти во все подаренные ими нам будущие счастливые времена.

Теперь, когда все их достижения сложены в единую картину, мож-
но с уверенностью сказать, что будущее у современного человече-
ства есть! Но оно требует смены Минуса – на Плюс, без внимания к 
визгу и истерике со стороны демонически организованной системой 
администрации и той право, а вернее ЛЕВОохранительной системы, 
которая охраняет МИНУС систему с её хищными аксиомами и по-
стулатами и виде «законов», выдуманных депутатами- лоббистами 
от алкогольной, нефтяной, газовой, и прочих олигархических ма-
фий...

Давно уже известно, не разрушай старый храм, если не можешь 
на его месте построить новый. Это положение сохраняется во все 
времена, но в нашем случае произошло так, что Старая Минус-си-
стема уже и сама готова развалиться и погрести под собой всех, кто 
в ней нашёл себе убежище. Что может постигнуть многочисленных 
жителей огромных городов в том только случае, когда в их дома пе-
рестанет поступать электричество и вода? В настоящее время таких 
примеров имеется уже очень много. Но мало кто верит, что суще-
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ствующая система МИНУС сможет защитить их от такой ситуации 
в будущем. Все, что сейчас ещё кое-как работает, было построено во 
времена Советского союза, а современные правители вовсе никогда 
не озадачивались такой безделицей, как жизнь простых граждан.

Значит, старая инфраструктура неизменно придёт в негодность 
ОДНОВРЕМЕННО во всех регионах, и миллионы людей будут вы-
нуждены искать себе убежищ и спасения вне своих городов в дерев-
нях и поселках, где есть ещё возможность жить на земле и топить 
печи дровами. Но оглянёмся на деревни. Что может предложить де-
ревня нуждающимся горожанам? Её и так годами и десятилетиями 
грабили и обезлюдивали. Теперь деревень в том виде, которые были 
в России испокон веков, уже нет. Есть жалкие остатки выродивших-
ся крестьянских семей и гнилые подобия домов. Такова реальность 
в большей части европейской России. Города – монстры породили 
великое множество скрытых до поры угроз благополучию и жизни 
миллионов людей. И это тоже уже никакой не секрет.

Известное русское – АВОСЬ ПРОНЕСЁТ, уже не забавная осо-
бенность, но признак глубочайшего кризиса психического здоровья 
нации.

Поэтому есть необходимость думать о смене системы МИНУС на 
систему ПЛЮС уже сейчас, пока катастрофа не разразилась в пол-
ной мере.

Но для того, чтобы внятно заговорить о спасении, надо преодолеть 
некоторые ТАБУ, которые заданы в системе Минус, как основные 
постулаты, а значит, надо вступить на путь «непослушания» и сле-
дующих за ним окриков и даже насильственных действий, направ-
ленных на «затыкание фонтана». И все же мы уже просто обязаны 
преодолеть «НИЗЯ-А-А-А…» от госчиновников и судебной машины 
и громко и внятно начать говорить: ЗЯ! ЗЯ! ЗЯ!... Мы ведь хотим, 
чтобы у наших детей было будущее? Ну ладно, мы сами, вот уже и 
пожили и что-то увидели.. А нашим детям не видеть ничего кроме 
отчаянной беготни по банкам в надежде в отсрочке очередного уду-
шающего платежа по кредитам и банковским процентам… 

Кредиты, под баснословные для всего остального мира проценты, 
заставляют наших детей сидеть в долговой кабале всю свою созна-
тельную молодую жизнь, выплачивая за жалкие хрупкие и тесные 
коробки – квартирки по три – четыре их стоимости! Так, например 
одна однокомнатная квартира стоимостью в полтора миллиона ру-
блей через тридцать лет обойдётся её хозяевам в четыре с половиной 
миллиона рублей! Разве можно ожидать чего-нибудь хорошего моло-
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дым людям, привязанным долгами к своей жилищной проблеме на 
тридцать лет без права иных вариантов? Самоубийства, наркомания, 
психические болезни… это проблема сегодняшних и всех последу-
ющих поколений, если система Минус не будет заменена на систему 
ПЛЮС.

А теперь вернёмся к вихревым процессам. Наверное, каждая 
хозяйка знает, что на центрифуге можно выжимать бельё. Этот же 
принцип помогает получать сливки из молока и масло… Поэтому 
же принципу во Вселенной и образуются Галактики, Солнца и Пла-
неты. Вихревые процессы бывают как центробежного, так и центро-
стремительного характера. Так, например, в чайном стакане чаинки, 
будучи закрученными в вихре от помешивания ложечкой, завихря-
ются сначала в центробежных силах, а потом слипаются на дне ста-
кана в виде чайного шарика, похожего на нашу Планету, которая на 
«дне» Солнечной системы в настоящее время готова вернуться из 
состояния центростремительных сил, вновь к силам центробежным. 
Но только уже во Внутренней стороне Солнечного вихря. Спросите, 
зачем приводится такая аналогия? А затем, чтобы у читателя появи-
лось понимание о том, что именно должно произойти в тот момент, 
когда мы сменим систему МИНУС на систему ПЛЮС.

В приложении к государственным приоритетам и положению 
людей в нём, вектора сил самой государственности обязаны заме-
нить ВЕКТОРА СИЛ в точности по такой же модели, как это бывает 
в полном Вихре. Если пока ещё у власти система Минус – то есть 
Эгоцентричная система, стягивающая в свой центр Эгоцентричных 
Личностей, которые затем и управляют этой системой, обеспечивая 
её благополучие, то смена векторов сил на прямо противоположные 
– на вектора сил ПЛЮС системы, позволяет ВЫБРОСИТЬ из центра 
тяжёлые «фракции» Личностей Эгоцентричной настройки и приве-
сти к власти Личностей Альтер эгоцентричных, то есть Альтруистов, 
способных жить и трудиться на Общее Благо.

Итак, смена системы Минус на систему Плюс можно осуществить 
только при смене векторов сил и направленности их из ЭГОцентра – 
в пользу Общего Блага. 

Могут спросить: а как это возможно сделать? Ответ уже начал оз-
вучиваться немного раньше в разговоре о космических пертурбаци-
ях, которые неотвратимы в настоящее время для нашей планеты. Это 
смена системы векторов сил, прежде всего самой Планеты, а затем 
и тех социально-государственных систем, которые существуют на её 
поверхности. Если МИНУС система могла существовать во времена 



173

ЭГОцентричности нашей Планеты, которую учёные назвали «все-
мирным тяготением», то в настоящее время включились иные силы 
– противоположные ЭГОцентричности, поэтому меняются заряды 
полюсов, а значит, и появилась необходимость смены социально-э-
кономических построений, которыми в настоящее время являются 
государственные образования.

Итак. Система ПЛЮС – это система, в которой есть возможность 
нечто увеличивать, создавать излишек, развивать.… В отличии от 
системы МИНУС которая стремилась всегда сокращать, урезать, 
уменьшать, употреблять и давить, выжимать… Это ли не радость 
сознавать, что можно кардинально и теперь уже раз и навсегда со-
знательно изменить такое положение дел и выйти из-под гнёта си-
стемы Минус?! Думаю, что кроме легкой оторопи и недоверия ко 
всему здесь сказанному, пока у читателя нет других эмоций. Он даже 
ещё и не осознал, что там за понятием «смена системы». Как обычно 
обыватель сразу наполняется страхом и думает об очередном повы-
шении цен на еду и квартиру. А так же о разгуле преступности и 
хаосе….

Но тот же обыватель видит и чувствует уже давно точно такой же 
смертельный холодок, когда заглядывает на экран своего телевизора, 
сознавая, что хаос не пришёл в его жизнь только лишь по причине 
малости того ресурса, которым он обладает. Если бы его ресурс был 
чуть больше, то система Минус непременно пришла бы к нему и 
забрала бы у него и этот излишек…

А пока он сидит тихо и не высовывается, система Минус поедает 
ресурсы целого народа, которые почти никто из этого народа и не 
почитал своим. Ведь нас приучали долго и упорно, что всё общее, но 
не наше. Поэтому обыватель завопит только тогда, когда из-под его 
семьи заберут последнее, а этого может и не произойти в ближайшее 
время, поскольку это «последнее» – не существенно для паразитов и 
не занимает их внимания. Им нужен КУШ.

Сменить систему – это означает свести на НЕТ все существующие 
правила жизни и привести к действию некие другие правила, кото-
рые будут соответствовать системе Плюс.

Так, какие же правила могли бы стать, очевидно, справедливыми 
для всех и каждого? Ведь система Минус породила множество сво-
их собственных законов и правил, которые хоть и со скрипом, но 
приняты обществом. А иначе как бы мы жили в настоящее время? 
Работает и Конституция системы Минус, и её кодексы, и её зако-
ны…. А теперь необходимо совершить некое действие, которое бу-
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дет полостью противоположным тому, что существовало до сих пор? 
Нарочно привожу те панические нотки, которые могут возникнуть в 
сознании у читателя. Ведь изменить систему до настоящего времени 
никому ещё не удавалось. Но не будем забывать, что смена систе-
мы задумана и осуществляется некими Высшими Силами, которые 
предуказывают самой Планете сменять систему распределения сво-
их сил, а значит, мы – люди, должны поспевать за нарастающими в 
планетарном масштабе событиями и подстраиваться к ним, по воз-
можности с наименьшими последствиями для себя самих.

Впрочем, никакие увещевания автора ничуть не меняют сложно-
сти положения, ведь смена системы Минус на систему Плюс – дело 
новое, и совершить это действие без некоего осмысления ситуации, 
практически невозможно.

Что же мы видим сейчас вокруг себя? А видим мы КРИЗИС 
СИСТЕМЫ, который выражается в полном отсутствии оптимизма 
практически во всех областях жизни. Мировая экономика, финан-
совая система, сама политика, а так же самые главные концептуаль-
ные устои человеческого общества – религиозные доктрины, дали 
трещину катастрофического масштаба. Мир уже очевидно имеет 
столько проблемных сфер, что говорить о нём, как о плывущем кора-
бле, не приходится. Этот корабль – тонет, имея множество пробоин в 
своём трюме. Команда бегает из угла в угол, с носа – на корму и ста-
рается заделывать всё новые течи. Капитаны грызутся между собой, 
ища спасительные маршруты и гавани, но корабль уже на половину 
затоплен. А пассажиры уже не спят, а испуганно смотрят по сторо-
нам, пытаясь вникнуть в предмет споров капитанов. 

Предпринять действий к своему спасению решаются только еди-
ницы. Это люди прозорливые и дальновидные. Они потихоньку схо-
дят с тонущего корабля, строят себе отдельные плотики, лодочки и 
катерки, на которых отправляются в свободное плаванье. Это и есть 
те люди, которые уже поняли, что система больше не может суще-
ствовать дальше, но и жить вне системы им очень трудно. Огром-
ная армия так называемых маргиналов уже вышла из системы. Они 
защищаются от системы всеми силами в том случае, если системе 
Минус ещё что-то надо от них. Обычно это – молодые люди и их 
дети. А вот старикам – пенсионерам быть маргиналами как раз таки 
показано самой системой, потому что она, отдавая пенсионерам дань 
в виде мизерной пенсии, заставляет их уходить на землю, дабы они 
сами себе обеспечивали пропитание на своих крошечных участках 
земли.
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Система Минус не усматривает в стариках себе угрозы, а зря. 
Ведь старость – это тот возраст, когда в человеке созревает его выс-
шая Ментальность, и его мысли приобретают действенное значение. 
Именно поэтому каждый народ живет так, как думают его стари-
ки. Наши старики, будучи замученными невзгодами, часто думают 
о насущных проблемах, поэтому и толку от них маловато. Но есть 
и такие старики, которые не заморачиваются только одним хлебом 
насущным, а думают о будущем своих детей и внуков. И мысли их, 
обращённые на Общее Благо, могут стать такой ВИЗУАЛИЗАЦИ-
ЕЙ, которую сейчас проповедуют многие парапсихологи в качестве 
рецепта к достойной жизни. Ведь то, о чём ты думаешь и мечтаешь, 
в конце концов, становится той самой реальностью, которая тебя 
окружает.

Зная этот маленький секрет большого успеха, мы сейчас станем 
визуализировать тот вариант смены системы, который будет наибо-
лее приемлем с точки зрения вполне вменяемого обывателя, которо-
му не хочется потрясений – и есть надежда ещё побывать в новой 
системе, минуя всякие потрясения и неизлечимые болезни себя са-
мих и своих близких. 

Смена системы, как уже говорилось – это смена векторов сил 
распределения общественных благ в обществе. Если в масштабах 
Планеты это выражается сменой всемирного тяготения на центро-
бежные силы, которые влекут за собой смену климата, магнитных 
сил, глобальные изменения в недрах, на поверхности и в небе, то и 
в человеческих масштабах, и на уровне социумов перемены могут 
случиться не менее серьёзные.

Так, например, если в настоящее время правительство любого 
государства являет собой некий центр, в котором собирается вся 
полнота общественных сил в виде всевозможных налогов, доходов, 
сборов, податей и прочих условных форм отъёма у общества его 
производительных сил, то в государстве, устроенном с противопо-
ложным знаком, Центр должен наоборот излучать эти силы всему 
остальному обществу примерно так же, как Солнце излучает для 
всей своей системы.

Государство, поглощающее производительные силы – это по-
рождение системы Минус. Государство продуцирующие производи-
тельные силы для общества – относится к системе Плюс. Вот са-
мый первый и самый важный постулат для отличия системы Минус 
от системы Плюс. Если государственная система утверждает своё 
намерение ОТДАВАТЬ, вместо того чтобы только брать, то в этом 
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намерении и есть тот первый шаг, который ведёт к смене системы 
Минус на систему Плюс.

Одного намерения мало. Ведь мы ещё пока не утвердились в од-
ном важном понятии: что именно должно быть тем предметом, (объ-
ектом, вещью, или субъектом…) что наиболее всего потребно для 
всего общества? Чего именно не хватает гражданам, когда они кри-
чат о своей бедности, или когда они лопаются от жира, имея всего и 
много?! В каких мерах меряется БЛАГО? Ведь в понимании всех и 
каждого есть множество понятий БЛАГА. Одним это – деньги, дру-
гим это возможности. Третьим это сытость. Четвертым – это воз-
можность жить, ни в чём не нуждаясь…

Другими словами, современное человечество пока ещё не выра-
ботало некое универсальное понятие Блага личного, уж не говоря о 
понятии Блага Общественного. Могут спорить, скажут мол – деньги 
есть то мерило блага, которое нужно каждому. Но и деньги не выра-
жают этого мерила, когда теряют свою стоимость, когда инфляция 
съедает значение одних единиц денежной массы и заставляет уве-
личивать количество отпечатанной продукции денежных знаков на 
одно и тоже количество продуктов и товаров.

Значит, не деньги являются мерилом Блага. Тогда вспомним, что 
же мы покупаем за деньги? Мы покупаем за деньги: пищу, одежду, 
жилье, транспорт, отдых, культуру… Но если вглядеться в суть этих 
покупок, то становится очевидно, что это все ЭНЕРГИЯ в разных 
видах. Откуда же энергия попадает вовнутрь всех этих товаров и 
услуг? Эта энергия пришла в них из природных ресурсов, прямых 
энергоносителей, а так же в результате труда и творчества самих лю-
дей. Значит, именно ЭНЕРГИЯ является тем самых благом, которого 
все так вожделеют? 

Именно так оно и есть! Именно энергия в её первичном виде 
приходит к нам тогда, когда мы добываем нефть, газ, вырабатыва-
ем электричество, выращиваем зерно, овощи, скот, когда собираем 
травы, рубим лес, когда ловим рыбу… Все эти первичные сырьевые 
продукты, будучи переработанными в товары и услуги в конечном 
итоге становятся и пищей, и одеждой, и жильем, и транспортом, и 
отдыхом…, которые мы в свою очередь покупаем себе за деньги. 
Значит, мерилом Блага являются вовсе не деньги, а ЭНЕРГИЯ, кото-
рая содержится внутри первичного сырьевого продукта промышлен-
ности и сельского хозяйства.

Откуда энергия берётся внутри указанных сырьевых продуктах? 
Она появилась в них от одного единственного источника – от СОЛН-
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ЦА! То есть, что есть энергоёмкого в природе, произошло от Сол-
нечной Энергии. Сам человек тоже не последняя величина в этом 
списке производителей энергии. Ведь всё, что создается в социумах 
– в продукте человеческой цивилизации, состоит из Психической 
Энергии человека. Попробуем это доказать. К примеру, сидят за сто-
лом четыре человека и едят одну и ту же пищу. Ну, предположим, мо-
локо и хлеб. Но один из этих людей, поев эту пищу, идёт и работает 
лопатой, выкапывая яму, или вскапывая огород. Этот человек транс-
формировал энергию, полученную из молока и хлеба в физическую 
силу, приложив которую он создаёт реальный объект – выкопанную 
яму или вскопанный огород.

Другой человек, выпив молоко и съев хлеб, начинает играть на 
фортепьяно и из-под его пальцев проливается чудесная музыка. Этот 
человек производит иного рода Психическую энергию – ЭМОЦИ-
ОНАЛЬНУЮ, которая помогает человеку, производящему физиче-
ский силу, переносить невзгоды, думать о высоком, расти в своём 
сознании…

Третий человек, сидевший за этим столом, выпив своё молоко с 
хлебом, задумался и … после долгих раздумий придумал машину, ко-
торая значительно облегчила физический труд первого сотоварища по 
застолью и помогла второму – эмоциональному творцу значительно 
ускорить передвижение на дальние расстояния. Значит, хлеб и моло-
ко, будучи съеденными разными людьми, превратились в совершенно 
разные виды психической Энергии, которая в результате их труда и 
творчества стала, в конце концов, продуктом цивилизации этих людей.

Мы не поговорили о четвертом сотоварище по застолью. Этот че-
ловек, съев свой хлеб и запив его молоком, стал думать о Высших 
Законах Бытия и через некоторое время он их отрыл и сообщил сво-
им соплеменникам. Он рассказал им о смысле их жизни и о том, что 
у них есть вечный потенциал роста их сознания, который позволяет 
им думать о Безпредельности постоянного восхождения из одного 
уровня понимания мира к другому по ступеням ВВЕРХ к Солнцу – 
великому потенциалу Света. Этот – четвёртый, оказался выше всех 
трех по потенциалу своего сознания, но он не загордился, не подчи-
нил тех, кто младше его, а наоборот предложил им своё сознание в 
качестве лесенки для восхождения на ту высоту, которую он достиг 
сам. Этот четвёртый стал духовным Учителем для первых трех, но и 
вечным Учеником в Иерархии Высшего Разума Вселенной. 

Вот она та лестница, которой так не хватало в нашем понимании 
для решения вопроса: есть ли равенство у людей или его нет. Равен-
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ство, как оказалось – есть только на одной общей ступеньке, а вот 
на разных ступеньках развития сознания – равенства нет и быть не 
может. Так выглядит примитивное проявление Иерархии сознаний, 
но сейчас разговор не об этом. Мы ведём разговор о БЛАГЕ, которое 
производится самим человеком. Солнце производит БЛАГО в виде 
природных энергий, которыми мы научились пользоваться и рассма-
триваем своё благо именно исходя из того количества энергии, кото-
рым можем распорядиться в своём личном хозяйстве. 

Например, человеку для поддержания жизни надо принимать 
пищу в количестве 2000 калорий. При более обильном питании че-
ловек начинает жиреть. При меньшем количестве – он худеет и ста-
новится слабым. То же самое можно сказать и о жилище, и об одежде 
человека, и о его транспорте. Каждый раз о благосостоянии человека 
судят по тому количеству энергии, которое он может себе позволить 
использовать в личных целях. При этом, как и жир в организме, так и 
необоснованное количество дополнительной энергии (в виде вещей 
и предметов роскоши) , начинает откладывать в хозяйстве челове-
ка. И он постоянно ищет себе условные величины накопления этих 
энергий на случай возможности в любой момент обменять их на ре-
альную энергию.

Так были придуманы деньги в виде золотых монет, затем слитков, 
затем огромных банковских накоплений золота и других драгоцен-
ных металлов. Предметы роскоши, искусства, дорогие украшения 
… – всё это условные предметы для обмена на большое количество 
ЭНЕРГИИ. Другими словами, все капиталы, которые складываются 
у людей – это всего лишь специфические фетиши, которые, по сути 
своей, не содержат энергии, но подразумевают получение её в лю-
бой момент при любом требовании. В системе Минус фетиши – это 
деньги, валюта, золото, драгоценные камни и украшения, предметы 
искусства, недвижимость, земля… 

Словом всё то, что олицетворяет возможность приобретения 
ЭНЕРГИИ пищи, одежды, жилья транспорта, отдыха многим по-
колениям, уворовавшим от общества бразды правления и фети-
ши неким личностям, которые сами этой энергии не производят и 
не прилагают ни каких усилий, чтобы её увеличивать. Они только 
поглощают энергии и живут за счёт тех, кто её преумножает. Как 
назвать таких личностей – если не ПАРАЗИТАМИ. Именно параз-
иты вместо того, чтобы воспроизводить энергию жизни, питаются 
на теле других живых существ их соками: кровью, потом, тканями и 
прочими жизненно важными энергиями. 
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Итак, мы прибавили к пониманию сути системы Минус ещё одно 
содержание. Она настроена на то, чтобы поощрять паразитов и гра-
бить, подавлять и унижать производителей Энергии Общего Блага. 
Вернее – мы пока ещё не доказали этого, но уже имеем ввиду, что в 
центре системы Минус сидят именно паразиты, и именно они по-
глощают те производительные силы общества и его Блага в виде 
всевозможных энергий, которые в том же количестве отнимаются у 
истинных творцов и созидателей. При этом баланс такого перерас-
пределения сил давно уже нарушен. 

Центр системы Минус пожирает гораздо больше, чем производит 
«периферия», и от этого происходит обесточивание и обнищание 
производительных сил общества. Они уже не могут обходиться без 
того, чтобы сами не восполнять потерянные силы путем ОТЪЁМА 
ЭНЕРГИИ у Центра и других, менее активных участников системы 
Минус. Это – так называемые преступники всех мастей и видов. 
Они тоже паразитирующая на системе Минус когорта людей, кото-
рые уже давно поняли, что ожидать от системы Минус милости не 
приходится. 

Они решили забрать часть Энергии Общего Блага силой, хитро-
стью, обманом, а значит, они пошли на грабеж банков, инкассаторских 
машин, системных учреждений, государственной казны и кошельков 
граждан, на ограбление разжиревших магнатов и их потомков… Пре-
ступность в системе Минус – обычная альтернатива хищному поведе-
нию «избранной части», которая видит себя законными грабителями. 
А всех остальных – не законными. На самом деле, предприимчивые 
преступники в системе Минус – это всего лишь подражатели той 
«элите», которая возомнила себя вправе распоряжаться Общими Бла-
гами, а остальным запретила об этом и думать.

Способов отъёма Энергии Общего Блага за время существования 
системы Минус появилось огромное множество. Есть даже реально 
работающие институты паразитологии, где досконально изучается 
каждая паразитирующая в природе тварь и растение, с целью выяв-
ления все большего количества и все более изощренных способов 
для добычи от окружающего мира и человеческого общества Энер-
гии Общего Блага.

Итак, мы определись с пониманием Общего Благо и Блага вооб-
ще. Это ЭНЕРГИЯ в разных её материализованных видах: в виде 
пищи, одежды, жилья, транспорта, отдыха, она известна обывателю. 
А в виде чрезмерной роскоши во всех этих областях, она известна 
магнатам и преступникам. 
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Система Минус так упаковала ЭНЕРГИЮ ОБЩЕГО БЛАГА, что 
люди даже не видят, что, то самое, что поистине является ценно-
стью, они готовы отдавать просто даром. Так, разграбление огром-
ной Страны началось и продолжается именно с того, что с её тер-
ритории нескончаемым потоком проливается огромное количество 
ЭНЕРГИИ в виде природных ископаемых, прямых и косвенных 
энергоносителей в виде зерна, в виде леса, рыбы и людских ресур-
сов. Энергия, заключённая в человеческом потенциале, давным-дав-
но уже выливается из России огромными потоками. 

Люди и их мысли стали любимым лакомством всех Западных дер-
жав. Ведь их творчество поистине неоценимо, поскольку именно 
МЫСЛЬ творца являют собой базовую ценность для любого государ-
ства. Именно творцы живой мысли создают основу благосостояния 
всех систем, и мировые паразиты особенно озабочены, чтобы в го-
сударстве, которое они оставили для разграбления, было как можно 
меньше граждан, способных защищать свои государственные инте-
ресы и созидать живые мыслеформы для возрождения своей страны.

Россия, живя в системе Минус, вот уже много десятилетий подряд 
теряет свой энергетический потенциал, а взамен не получает ничего, 
кроме пустой покрашенной зелёным цветом бумажки, которую на-
зывают валютой. «Золотовалютные запасы» – пресловутая матери-
альная форма выражения «богатства» государственной казны, на са-
мом деле является не более чем бумагой, не обеспеченной никакими 
энергоресурсами. Ведь когда она появилась в казне, к тому времени 
из страны были вывезены миллионы баррелей нефти, газа, электри-
чества, леса, зерна… а значит, были обесточены и свои собственные 
деньги, и эти самые валютные запасы. Инфляция – бич сырьевых 
стран и показатель энергоопустошения своих экономик, что, в об-
щем-то, вполне применимо к понятию системы Минус. Она ведь и 
призвана все вычитать, уменьшать и обесточивать.

Чем же отличается тогда система Плюс в понимании Общего 
Блага, как Совокупной Энергии от природы и творчества человека? 
Система Плюс, как раз наоборот, складывает и даже умножает всё 
то, что производит нация за хозяйственный период. Она дорожит 
каждым баррелем нефти, каждым кубометром газа, каждым центне-
ром зерна и тонной молока. Она дорожит энергопотенциалом своих 
граждан и выращивает из молодого поколения таких творцов, кото-
рые могли бы преувеличивать энергию Общего Блага во много раз 
против того, что потребляют сами для собственных физиологиче-
ских нужд. 
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Творцы и созидатели могут не только сохранить и перераспреде-
лить Энергию от природных ресурсов, но и преумножить её во мно-
жество раз, создавая продукт цивилизации Ментального, Духовно-
го и Эмоционально уровня, который даст созидателям физического 
труда множество рабочих мест и возможность расти в своём созна-
нии, не затрачивая своих физических сил чрезмерно. Система Плюс 
не станет разбазаривать своё Общее Благо в виде Энергий. Она пре-
образит их в продукт своей цивилизации и уж только после того, как 
этим продуктом насытится каждый гражданин, обменяет оставшие-
ся ресурсы на что-то очень нужное для Общего Блага, предложив его 
другим странам.

Взаимный обмен и законная кооперация и перераспределение 
созидательных и производительных сил в Мировой системе вскоре 
станет обычным делом. Ведь не только у России в настоящее вре-
мя стоит задача организовать совершенно по-новому свои государ-
ственные системы. У других стран мира есть неразрешимые пока 
проблемы и их точно так же заели паразиты. Поэтому пример Рос-
сии может стать спусковым крючком для смены системы Минус на 
систему Плюс и во многих других странах мира.

Система Минус пока не готова к переменам, и это не секрет, что 
для тех, кто сейчас находится в её центре у власти и кормушки без-
граничного потребления, такая перемена может показаться концом 
света. Но ведь это только всего около 8% населения Планеты состав-
ляют армию паразитов. Им было время развернуться и пожировать. 
Теперь их время ушло, и пришло иное время – их система переста-
ет существовать и нам надо быть готовыми войти в систему Плюс 
подготовленными. Поэтому надо продолжить знакомство с системой 
Плюс.

Итак. Мы теперь уже определились с понятием Общего Блага – 
Это ЭНЕРГИЯ, производимая всем обществом за один годовой цикл 
в области промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Ровно на такое же количество должно бы увеличиваться и денеж-
ное обретение в экономике. Ведь Закон Сохранения Энергии требует 
того, чтобы каждое количество дополнительной энергии получало 
бы материальное или информационное выражение в виде денег, цен-
ных бумаг или информации о наличии энергии в обращении эконо-
мики.

Что делает система Минус, получая ежегодный энергоприрост из 
промышленности и сельского хозяйства? Система Минус в России 
старается СБЫТЬ Энергию Общего Блага за пределы Страны, тем 
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самым отдавая право соседним странам Запада и Востока самим на-
печатать бумажные деньги и отдать их в виде валютных вложений в 
экономику России. Чем это оборачивается, мы уже говорили. Обе-
сточенные деньги становятся причиной хронической инфляции и 
превращаются в пустые бумажки, при этом труженики промышлен-
ных предприятий, фабрик и пищевых производств теряют рабочие 
места. 

Труд по производству товаров народного потребления и перера-
ботке сырья больше никому не нужен. Мало того, что сырье отдаётся 
за границу за пустые бумажки, так ещё и своим сырьем Россия обе-
спечивает работу и жизнь рабочим в других странах. Обездоленное 
население системы Минус живёт на жалких остатках и работает где 
попало, лишь бы как-то выживать. При этом, люди с высшим об-
разованием и ментальной выучкой тоже уезжают за границу, чтобы 
модернизировать там чужие цивилизации системы Минус. Россия 
стоит пустая, обездоленная и каждый хозяйственный период обра-
щается для неё все большими потерями.

А как же ВЫГОДА, к которой якобы надо стремиться, и которой 
не может достигать Российская промышленность? Почему ТАМ 
производить выгоднее, а ЗДЕСЬ – нет? В том и хитрость паразитов, 
чтобы обмануть, напустить туману и «сикнуть» едкой своей струей 
прямо в глаза да так, чтобы жертва и не подумала разбираться, что 
же с ней делается и как паразит в это время тащит у неё все блага до 
последнего.

Так называемая рыночная экономика устроена таким образом, 
что учитывает откровенный грабеж и воровство одних стран у дру-
гих, как часть экономической реальности. Так, если есть отдельные 
личности – паразиты, то в настоящее время в Мировой экономике 
образовалась целая кагорта ГОСУДАРСТВ – ПАРАЗИТОВ, которые 
действуют точно по таким же схемам, как и проходимцы – параз-
иты – отдельные личности. Так, например, самым ярко выражен-
ным паразитом является США, которые потребляют от совокупного 
энергетического потенциала мира – аж 85 %,! При этом, если какому 
неизвестно, в самих США людей, которые по-настоящему трудятся, 
можно сосчитать по пальцам. 

Страна белых воротничков полностью закрыла все свои сырьевые 
добычи, потому что вот уже более семидесяти лет просто выдает 
нагора зелёные долларовые бумажки, за которые и приобретает все 
энергоресурсы в других странах. Именно поэтому курятина, которую 
выращивают все-таки на её территории, является самой дешевой в 
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мире. Ведь в производстве кормов для птиц в США нет надобности! 
Все эти корма фермеры получают ДАРОМ, поскольку неограничен-
ное количество долларовых фантиков позволяют им закупать корма 
в Мексике или Парагвае. Это в тех странах крестьяне горбатятся на 
своих делянках для того, чтобы вырасти сою или кукурузу, а вот аме-
риканским производителям курятины эта соя и кукуруза достается 
ДАРОМ! Поэтому они могут сократить себестоимость курятины и 
конкурировать со всем миром.

Опять же в США сейчас собрались все самые светлые головы со 
всего мира. Никому не секрет, что из России самые именитые и дея-
тельные ментальные творцы сидят в лабораториях США и отрабаты-
вают свой хлеб насущный, излучая самую тончайшую и ценнейшую 
энергию в Мире – МЫСЛЬ, которая потом становится благосостоя-
нием этого государства – паразита. Это они, не гнушаясь дармовой 
энергией, выстраивает себе такую военную мощь, которой нет во 
всем остальном мире ни у одного государства. Что же получается, 
Россия в составе СССР, будучи разгромленной после войны, поте-
рявшая большую часть своего населения, все же пыталась конкури-
ровать с США? 

И даже победила их в каких- то областях. Но ведь спор и сорев-
нования были изначально не на равных условиях. Система Минус 
Запада никогда не предлагала равных условий. Она лгала и извора-
чивалась, всегда выискивала себе выгоду, поэтому крах СССР был 
неотвратим. Впрочем, как и карах сегодняшней России с её системой 
Минус, воссозданной в по примеру западной, но имеющую главное 
от нее отличие: Запад как был паразитом – так и остался, а Россия как 
была донором – так и осталась. Если не изменилась СУТЬ ложного 
партнерства, значит, проигрыша и в этой партии просто не избежать. 

Россия, при всем своём желании, никак не сможет встать в один ряд 
с государствами паразитами. К тому же надо знать, что США до 90 
годов 20 столетия одни главенствовали в роли государства – паразита, 
то в 1997 году страны западной Европы наконец-то осознали ложную 
силу доллара и его энергетическую зависимость и…. принялись точно 
за такую же хищническую политику. Появился ЕВРО и европейский 
союз, которые стали соперничать с США и их долларом. И война стран 
паразитов стала перманентной, вылившись в глобальные просторы. 

Всестороння глобализация, создание блоков и союзов и бесконеч-
ная череда саммитов – это все разные варианты войны за ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ мира. Страны – паразиты очень точно опре-
делились в своих государственных интересах, и транслируют эти 
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интересы в самых разных видах военных, дипломатических и иных 
формах. А государства – доноры вынуждены принимать участие 
в этих играх в качестве потенциальной жертвы. Мировая система 
Минус не желает терять своих накоплений в виде энергии Общего 
Блага. Паразиты сцепились между собой и держат за горло всех сво-
их потенциальных жертв. Наивно рассчитывать на то, что Россию 
когда-нибудь примут в союз государств – паразитов. Поэтому как в 
басне у Крылова о Волке и Ягнёнке: «ты виноват уж тем, что хочется 
мне кушать…», – говорит волк и съедает ягнёнка. 

Россия – это очень лакомый энергопотенциальный кусок для ми-
ровой паразиткой системы Минус. И она должна знать, что откупа-
ясь от их аппетитов много лет подряд, она могла выторговать для 
себя только некоторый спокойный период, а потом её вновь станут 
раздирать хищные и голодные соседи. Каков же выход? А выход 
прост, надо срочно менять систему Минус на систему – Плюс. И в 
этом найдут спасение не только те граждане России, но все осталь-
ные страны мира, в том числе и из стран – паразитов. Ведь хищники 
составляют в них мизерное количество, да время их уже на исходе 
в связи со сменой системы у самой Планеты. Значит, есть кому под-
держать смену системы в России и в других странах.

Итак. Мы уже определились и с понятием ХИЩНЫХ государств 
и о той вожделенной энергии, которая их интересует в России. Те-
перь нам надо создать иную схему существования – противополож-
ную системе Минус. Этим мы займемся в следующей главе.

О ПРИВЕДЕНИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
К ЕДИНСТВУ

( Или как сменить систему!)

И.Н. Почему наш президент трудится один, а народ всей Страны 
смотрит на него и не знает, что сделать, чтобы ему помочь? И можно 
ли привести наше общество к ЕДИНСТВУ?

ММ Президент России находится «между двух огней». С одной 
стороны – народ, а с другой стороны – государственный чиновни-
чий олигархат, у которого есть все рычаги для того, чтобы создать 
условия для государственного переворота не в пользу президента и 
народа страны. 

Местные князья – губернаторы тоже создали особые зоны своего 
личного влияния. В каждой из губерний существует не писаный за-



185

кон полной и безраздельной власти губернатора и его команды. Со-
став такой команды захватывает в свой круг всех государственных 
служащих, которые имеют властные полномочия во всех отраслях 
местной олигархии. 

Таким образом, между президентом и народом образовался мощ-
ный буфер, пройти через кордоны которого не могут ни одна народ-
ная инициатива снизу. Каждый раз все упирается в местную олигар-
хическую, часто откровенно клановую, верхушку каждой области 
или губернии. Если бы разговор шёл о живом организме, то местные 
власти на местах, а также все чиновничье-олигархическое окруже-
ние Президента создают подобия рубцовой соединительной ткани, 
которая разделила все социально-политическое поле Российского 
государства на отдельные части, которые уже сейчас, в настоящее 
время, научились жить по ОТДЕЛЬНОСТИ!

Если кому-нибудь захочется сделать по этим «рубцовым составля-
ющим» государства Российского РАЗРЕЗ, то тело России очень бы-
стро развалится на отдельные части, которые станут жить автономно 
и враждовать с соседями за энергию и ресурсы. Такова реальность!

И.Н. Караул, неужели наш Президент этого не видит и не знает?
ММ Скорее всего он надеется на армию и другие силовые струк-

туры, которые не дадут уйти из под Центра ни одной из отделивших-
ся (в мечтах) области или края.

Для этого Президент призвал к управлению Армией всех сво-
их самых близких и проверенных друзей и сотрудников. А иначе, 
сговор номенклатурной олигархии и силовых структур непременно 
привёл бы в скором времени к полному развалу России.

И.Н. Но ведь, если оставить без внимания сегодняшнее состояние 
России в её откровенной раздробленности и чисто внешнем един-
стве, то может в какой-то момент произойти событие или целая се-
рия их, когда армия будет занята военными операциями, отвлекаясь 
на внешние события в Украине или в странах НАТО, а в это время 
доморощенная чиновничья – олигархия устроит переворот внутри 
Страны?!

ММ Именно на это и рассчитывает руководство США и НАТО, 
которые выполняют роль механических рук у Мирового Правитель-
ства от Тьмы. Россия в полноте своей очень сильно раздражает тём-
ных, ведь на карте Мира она занимает чуть ли не самое большое 
пространство. При этом природные богатства нуждаются, по их мне-
нию, в разделе. К тому же, ваш Президент замахнулся на их святая 
святых – долларовую экспансию. А значит, есть необходимость не 
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просто свергнуть ненавистного Президента России, но и разделить 
страну на части.

И.Н. Но как же помешать мировому паразиту надругаться над 
Россией?

ММ Россия – страна провиденциальная. Она построена много-
мерно и у нее есть НИЖНЯЯ ( адская) РОССИЯ, ВЕРХНЯЯ ( физи-
ческая) РОССИЯ и НЕБЕСНАЯ РОССИЯ.

В настоящее время вы живёте в первых двух Россиях. Адская Рос-
сия и её физическое воплощение на поверхности территории страны 
имеют общий энергоинформационный обмен с мировой системой 
Тьмы, которой управляет рептилоидное Тайное Мировое Прави-
тельство. И вся Власть, состоящая из чиновничьего олигархата как 
на местных уровнях, так и в окружении Президента, о которой мы 
говорили выше, является от темной – адской, нижней России.

Такая власть обслуживает интересы нижней инфернальной анти 
иерархии системы Тьмы. И никакие доводы в пользу изменения 
нравственных и каких – либо других законов для такой власти не 
существует. Такая Власть служит не Президенту и не народу. Она 
служит СИСТЕМЕ ТЬМЫ. 

И.Н. Значит, каких бы хороших и порядочных людей мы не вы-
двигали к власти, выбирая их депутатами, они всё равно непременно 
обязаны стать служителями не народа, а системы Тьмы?

ММ Китайская притча о Красном Драконе гласит, что любой слав-
ный богатырь, который поразил злого Красного Дракона, непремен-
но обречен стать таким же Красным Драконом!

Мораль этой притчи заключается в том, что надо менять не Крас-
ного Дракона у Власти, а САМУ СИСТЕМУ! 

И.Н. Когда же Красный Дракон невольно станет прекрасным до-
брым Правителем, приносящим счастье и радость своему народу!? 
Мы много раз подходили к вопросу о смене системы, но никогда не 
говорили о практической стороне этого дела?!

ММ Не всякий Дракон станет добрым правителем в Системе Све-
та! Скорее он слетит со своего места, как камень из центра центри-
фуги.

Истинная практическая сторона этого дела заключена в гранди-
озных Переменах, которые должны последовать за таким событием. 
Смена системы – внутри осознанного принятия всем Российским на-
родом и его признанным Вождем – НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТА. Дру-
гими словами, ныне существующая система Тьмы, которая ориенти-
рована на НИЖНИЕ сферы Адской России, должна закончить своё 
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существование и кардинально РАЗВЕРНУТЬСЯ в сторону Небесной 
России, которая включена в Иерархию Света в Безпредельности. 

Такой переворот описывал ранее в отношении одного человека, 
который решил сойти с поля Тьмы и развернуть своё сознание в 
сторону Иерархии Света. Смена системы Тьмы на систему Света – 
сродни такому же перевороту, которое происходит не только внутри 
сознания одного человека, но и во всём окружающем пространстве 
целой государственности. Разворот одного государства к Свету – это 
грандиозное и безпрецедентное событие для всего Мира, который 
на некоторое время будет оставаться все ещё внутри системы Тьмы.

Но положительный и яркий пример, который Россия преподаст 
всему остальному Миру, немедленно разделит все страны на два 
прямо противоположных лагеря, и в Мире возникнет то самое, пред-
сказанное пророками и провидцами, явление разделения на «козлов 
и овец». Но, конечно, в масштабе мирового сообщества.

И.Н. В чём заключается механизм такого разворота от Тьмы к Све-
ту в приложении к государству?

ММ В приложении к государственности, одного поворота «часо-
вой стрелки» сознания с «шести часов – на двенадцать» будет ма-
ловато. Кроме такого умозрительного поворота необходимо сменить 
Конституцию системы Тьмы, которая правит всеми государствен-
ными делами в Государстве Российском, на Конституцию Света. В 
такой Конституции, в её базовом реестре, содержатся семь Высших 
Конов Света.

Именно воцарение «во главе угла» Высших Конов Света и ста-
новится той базовой опорой на Устоях НЕБЕСНОЙ России, кото-
рая находится в Светлой Цепи Иерархии Света в Безпредельности. 
Базовый УСТОЙ СВЕТА становится нерушимой силой для всего 
Властного и Народного ЕДИНСТВА в России. Сюда же входит и 
весь Природный комплекс, который включён в судьбу Государства 
Российского, как полноценный участник эволюции. 

Высшие Коны Света: Иерархии Света, Любви, Триединства, 
Жертвы, Свободы Воли, Кармы и Реинкарнации являются Конами 
Мироздания и имеют распространение на Микромиры, миры Физи-
ческие и МакроМиры вселенского масштаба. Универсальность этих 
Высших Конов проявлена так же и в найденных вашими учёными 
законах физики. Благодаря Высшим Конам Света утверждается 
Вселенский Миропорядок, и создаются условия для благополучной 
Эволюции всех участников этого процесса, начиная с минерального, 
растительного, животного, человеческого царства, заканчивая эво-
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люцией самой планеты Земля внутри Солнечной системы, и самого 
Солнца, внутри Галактической системы, которая, в свою очередь, 
включена в систему Вселенских эволюционных процессов.

Иерархия Света в Безпредельности позволяет говорить уже не об 
ограниченных сроках существования одной планеты и её жителей, а 
о вовлечении всех жителей этой Планеты в Иерархию Разумов Все-
ленной, конечно после достижения определённых условий развития 
сознания и безоговорочного принятия Высших Конов к реалиям 
жизни на своей Планете.

И.Н. Увы, мы, пока ещё, стоим перед опасностью полного РАЗ-
ВАЛА Российской государственности. Нам ещё далеко до осознания 
возможностей вхождения в Космические сообщества! Если вернуть-
ся к теме сегодняшней беседы и представить совсем невероятную 
ситуацию, а именно, что сам Президент узнает о такой возможности 
СМЕНИТЬ СИСТЕМУ Тьмы на СИСТЕМУ СВЕТА и захочет, чтобы 
так случилось уже завтра. Что тогда надо сделать в первую очередь?

ММ Сказать, что надо сделать могу только при сложении таких 
условий. Зачем выпускать полезную мысль, если её реализация мо-
жет быть пресечена на взлете теми, кому она претит и вредит?

И.Н. Да, я и забыла, что власть то реальная совсем в иных руках! 
И всё же хотелось бы хоть немного пофантазировать на тему, как 
мы стали бы жить после смены системы Тьмы на Систему Света? 
Особенно хотелось бы знать, куда исчезнут те, кто сейчас реально у 
власти? Они ведь, как клещи сидят, и притащили во власть уже своих 
детей и внуков?

ММ Система Света имеет механизмы, которые дифференцируют 
общественно-социальное поле таким образом, что в нём каждый мо-
жет занимать только то место, которое отвечает уровню развития его 
сознания. Никто не может занимать места в Иерархии социальной 
структуры не свойственное возможностям его уровня Сознания и 
опыта Духа. 

И.Н. Но ведь в сегодняшней иерархии важна только бумажка: Ди-
плом или Докторская диссертация, которые дают право на занятие 
какой – либо должности?! Часто эти « бумажки» просто покупают 
или используют научных – рабов, чтобы те писали, защищали липо-
вые диссертации?! Что изменится в Державе Света в этом вопросе?

ММ Лживость системы Тьмы не требует доказательств. Люди у 
Власти в системе Тьмы потому и находятся, что они перешли все 
пределы нравственных законов и утвердились в глазах тайного Ми-
рового Правительства от Тьмы, как самые низкие и самые прови-
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нившиеся перед всем остальным обществом люди, у каждого из ко-
торых есть целый ворох компромата, который всегда можно вынуть 
и обнародовать. Управлять такой человеческой мусорной кучей у 
власти очень удобно и приятно. Все и каждый у власти в государстве 
системы Тьмы – преступники и подельники, которые связаны друг с 
другом круговой порукой. 

Развязывать и пытаться упорядочить отношения у властных 
структур – практически непосильная задача. Единственное спасение 
от такой реальности – это смена системы Тьмы на Систему Света!

Только тогда эти цепи сами развяжутся, и на поверхность обще-
ственного созерцания выскочит целая армия жалких и трусливых 
тварей, у которых в закромах останется от всего их богатства только 
шелуха от прошлогодних листьев, а сверху будут лежать три капли 
крови за их проданные дьяволу души!

И.Н. Какой критерий будет в основе выбора того или иного нового 
человека от Света у власти?

ММ Критерий первый уже назван. Человек должен быть от СВЕ-
ТА, а значит, вектор его сознания должен создавать прочную связь 
с Иерархией Света в своей социальной структуре! Это не сложно 
проверить даже технически. Но не об этом сейчас речь. Далее ещё 
очень важный критерий, который отвечает высшему Кону Иерар-
хии Света, требует от человека наибольшего количества открытых 
центров чакровой системы. Говорили ранее о том, что человеческое 
сообщество делится на людей с открытыми чарами двух, трех, четы-
рех, пяти, шести и семи уровней… Все вместе они, будучи зажжён-
ными, дают сияние, как СОЛНЦЕ! СВЕТОЧ у Власти – это подарок 
всему обществу! 

Вам уже известно, что раскрытый каждый уровень сознания – это 
огромный опыт души во множествах рождений, который накапли-
вался в человеке и вызревал в нём, как СОКРОВИЩЕ НЕТЛЕННОЕ, 
о котором говорил Иисус Христос. Сокровище Нетленное – это есть 
накопления в Чаше, которое отражается в сиянии центров. Именно 
это и есть те самые главные «документы» и «дипломы», за которые 
человек трудился и учился во многих жизнях. Их сияние – и есть 
тот «ДИПЛОМ», который не надо защищать специально, но который 
содержит в себе опыт жизни в СВЕТЕ, даже в самые реакционные 
темные эпохи, когда система Тьмы гасила всё, даже самые малые 
искорки сознания Духа человеческого!

Поэтому именно люди с сияющими Центрами и векторной на-
правленностью к Свету и будут теми светочами нации, и главными 
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руководителями и вождями на местах и во главе самой Государ-
ственности в России – Державе Света.

И.Н. А как же реальный опыт, который необходим для ведения 
государственных дел? Ему ведь тоже надо учиться?

ММ Опыт практической деятельности в какой – либо отрасли 
человек с открытыми чакрами приобретает немедленно, как только 
сталкивается с проблемой. Надо знать, что управление Государством 
– Державой Света станет понятно и очевидно всем и каждому в Го-
сударстве, как только в его основу будет положен очень понятный 
всем Живой Организм Священного Человека.

Каждый отдельный человек прекрасно знает о себе самом, и о тех 
необходимых условиях, которые нужны для его собственной пол-
ноценной и здоровой жизни. Человеку надо иметь: пищу, одежду, 
жилье, транспорт, отдых, учебу, образование, просвещение, культу-
ру…, чтобы гармонично развиваться на всех уровнях его сознания: 
в физической, эфирном, эмоциональном, ментальном и духовном! А 
значит, и самому Государству – Живому Организму Священного Че-
ловеку, частью которого становится вся человеческая сообщность, 
необходимо всё то же самое, но в гораздо более широких масштабах. 
Такое понимание очень быстро распределяет все творческие потен-
циалы нации на указанные уровни служения Общему Благу и само-
му себе внутри Государства принципиально нового типа – Державе 
Света.

И.Н. А как же можно узнать, кто из людей может ДАТЬ что-то из 
своей Психической Энергии на Общее Блага, а кто только БЕРЁТ 
для себя от Общего Блага?

ММ Берёт от Общего Блага на законных основаниях только тот, 
кто не достиг уровня отдавания: это зародыши в материнской утро-
бе, новорожденные младенцы, дети дошкольного возраста, дети – 
школьники, молодежь до 21 года. Все люди старше 21 года становят-
ся частью отдающего свою психическую энергию на Общее и свое 
собственное Благо!

Это отдельная тема. Не думаю, что её стоит развивать и далее в 
этой беседе.

Главное, что мы пришли к ответу на вопрос: можно ли привести 
Российское общество к Единству! 

12.02.2015 год.
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ВЕРНУТЬ НЕБЕСНЫЙ СССР

И.Н. Возможно ли вернуться в СССР?
ММ Возврат в какую – либо формацию в полной мере после того, 

как она разрушилась, по меньшей мере, не практично. Если люди 
прожили в СССР более 79 лет, а потом эта формация разрушилась, 
значит, базовые построения этой формации имели какие-то изъяны. 
В большей степени причина в развале СССР находит в том, что это 
было искусственное, не записанное в «Книгу Жизни» образование, 
которое имело все признаки химеры. Те, кто планировал подобную 
государственную химеру, вовсе не заботился ни о людях, ни о при-
роде, ни о здравом смысле. 

Это был эксперимент, у которого не было никакой научной обо-
снованности, кроме амбиций небольшой группы людей еврейской 
национальности, у которых возникла идея опробовать на практике те-
оретические обоснования своего главного идеолога – Карла Маркса. 
Бывший раввин, сын раввина, обученный в полной мере в делах Торы 
и Каббалы, этот мыслитель привлёк к своим базовым убеждениям ещё 
и уверенность в своей еврейской национальной непогрешимости и 
правоте. Российская империя была выбрана в качестве полигона, на ко-
тором проводился эксперимент внедрения новой социальной идеи го-
сударственного капитализма, как альтернативе капитализму личному.

Западные страны и США уже получали первые признаки импе-
риализма и экономических кризисов, а значит, Советский Союз дол-
жен был проиграть иной вариант стратегии на своей территории в 
своей истории. Чем закончился этот эксперимент – всем известно. 
СССР развалился потому, что у него были очень слабые скрепы на 
тонких планах. Они были мало того, что искусственные, но и держа-
лись исключительно на силовых структурах и демоне государства 
– Российском Уицраоре (по терминологии Д.Андреева). Небесного 
проявления СССР очень долгое время не было вообще. Только в 60- 
годах прошлого столетия в воздухе появилась особая радость, кото-
рую многие в СССР восприняли как «оттепель». Дело в том, что в 
мир пришла великая Личность, которая принесла с собой радость, 
энтузиазм и надежду на Светлое Будущее СССР. 

Люди приняли эту радость, как многое другое из радостных со-
бытий того времени( полет в Космос первого спутника, двух собак 
– Белки и Стрелки, первого человека – Юрия Гагарина…) как сви-
детельство того, что наконец – то жизнь в стране наладится и станет 
развиваться к лучшему. А на самом деле это был такой момент, когда 
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СССР – демоническая безбожная система, получила росток связи с 
Небесной Бореей – в лице воплощённой Личности от Иерархии Све-
та, а значит, в Небесной сфере стала зарождаться высшая ступень, 
связующая тяжёлую демоническую среду в СССР с Высшими Небе-
сами и Безпредельностью. Так родился Небесный СССР, содержание 
которого стало наполняться великими подвигами рабочих, крестьян, 
учёных, служащих, юношества, детей…, беззаветно верящими в 
прекрасное и СВЕТЛОЕ будущее всего человечества на Земле.

Безусловно, именно Небесный СССР принял великое множество 
настоящих героев – безсеребрянников, которые поднимали огромную 
страну ценой своих личных психических энергий: физической силы, 
эмоций, ментальности, высших духовных устремлений, но приоб-
щенных к идеям Общего Блага. Не нужны были никакие богатства для 
того, чтобы строить страну и устремлять её в небесные сферы, потому 
что сила здорового народного энтузиазма была велика до чрезвычай-
ности. Настоящие КОММУНИСТЫ – по существу, были СВЯТЫМИ 
советского периода, и они часто были настоящими мучениками на 
стезе Светлого будущего для всего человечества. Есть много докумен-
тальных источников, подтверждающих сказанное здесь. Но в отличие 
от мучеников православной веры, эти герои в настоящее время забы-
ты и стерты из памяти уже нескольких молодых поколений в России и 
в республиках, отколовшихся от неё во время распада СССР.

В настоящее время Россия и другие республики находится в со-
стоянии оккупации потоками первых еврейских революционеров, 
которые увидев в конце 70 годов, что СССР начинает развиваться, 
вовсе не по их собственным планам, решили, что пора начинать кар-
динальное противодействие положительным светлым переменам в 
СССР. Для этого он собрал свой совет и утвердили очень важный 
документ: « Катехизис для евреев в СССР 1967 года», в котором вы-
строили программу полного захвата власти и ресурсов в России и 
республиках. А так же развала СССР. http://ssr.ucoz.com/index/0-7 

Старая форма СССР развалилась, так как нижняя часть его 
астральной сферы была обречена на разрушение, поскольку, как ска-
зано было выше, строилось на незаконных ( В отношение Высших 
Конов Света) условиях. Верхняя часть – Небесная часть СССР, во-
шла законным звеном в Иерархию Высших Миров Небесной Бореи.

Теперь можно ответить на поставленный вопрос: «Может ли Рос-
сия вновь вернуться в СССР?» Ответ напрашивается сам собой. ДА 
МОЖЕТ! Но только не в полную копию бывшего СССР, а в его НЕ-
БЕСНУЮ форму, которая сложена героями – коммунистами, поло-



193

жившими свои жизни за Светлое Будущее человечества! Но оста-
ваться слишком долго в условиях Небесного СССР не придётся, 
потому что надо будет делать следующие шаги по усовершенство-
ванию общества и подключению всех связей с Иерархией Света в 
Безпредельности. 

Этому послужат принятые в базовую основу Конституции Выс-
шие Коны Света, а так же кардинальный пересмотр всех условий 
экономического и финансового хозяйствования, как условия произ-
водства, переработки и перераспределения реальной ЭНЕРГИИ ОБ-
ЩЕГО БЛАГА. Только уравновешивание денежной массы и произ-
водимой энергии, позволит кардинально выйти из условий скрытой 
паразитирующей системы тьмы, в одаривающую ЭНЕРГИЕЙ ЖИЗ-
НИ всех и вся – Систему Света. 

Советский Союз наработал великолепный опыт работы Советов 
– Местных самоуправлений, способных осуществлять власть на-
рода на местах. Народная демократия возможна только на уровнях 
поселений, а не на уровне Управления государством и его органами 
жизнедеятельности.

Уродливые формы псевдодемократии, которые опять – таки вне-
дрили еврейские философы и мыслители, стали оружием разруше-
ния многих авторитарных государственных систем, поскольку несут 
в себе все признаки злого умысла, направленного на создание усло-
вий хаоса и разрухи. Только в таких условиях можно получать при-
были от неконтролируемых источников энергии – во время цветных 
революций и тасования властных команд. Паразиты находят множе-
ство условий, чтобы отбирать у суверенных государств возможность 
самим контролировать свои ЭНЕРГОРЕСУРСЫ. А затем беззастен-
чиво грабить их до полного обнищания и разрухи.

Советский Союз, основанный на Небесной – самой лучшей и са-
мой любимой сфере накоплений светлых психических энергий всей 
нации советского народа и может, и должен стать первой ступенью 
или – взлетной площадкой для Державы Света.

Поэтому следует внимательно отнестись к желанию многих наро-
дов бывшего СССР вернуться на круги своя. Восстановить справед-
ливость в пределах обычных для СССР ценностей, а именно в пер-
вую очередь вернуть народам награбленное еврейскими отпрысками 
бывших «революционеров», а ныне олигархов, и начать строитель-
ство Нового СССР – СОЮЗА СТРАН ( людей) СВЕТЛОГО РАЗУ-
МА! А далее – недалеко и до Державы Света!

3.11.2015г. 
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КАК СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ  
ДЕРЖАВУ СВЕТА В РОССИИ

ММ Откройте окно или выйдите на улицу и посмотрите на Солн-
це. Оно имеет свойство принимать воззвания от людей, воспринимая 
все просьбы и внимая к напряженному устремлению землян. В зови-
те о помощи к Светлым Силам Вселенной, которые ожидают вашей 
молитвенной просьбы о СПАСЕНИИ. И пусть ваше сердце напря-
жется в полной мощи в такой просьбе к Вышним, чтобы и они стали 
на вашу сторону и смогли приступить к кардинальным переменам на 
Земле. А так, они стоят на своей космической флотилии и дожидают-
ся от землян разрешения им помочь!

Это – первое. Теперь скажу о последующих шагах. Люди долж-
ны понимать, что смена системы – это не простое действие, которое 
можно совершить одним мановением своей воли. Планета меняет 
систему, сменив вектора сил, и местоположение своих полюсов. Та-
кие перемены без тяжких катастрофических последствий происхо-
дить просто не могут. Поэтому и нужна реальная помощь Вышних 
Сил, которые могут изменить ситуацию, повлияв на глобальные 
Планетарные силы своим присутствием, смягчив смятение на по-
верхности Земли, задержав события во Времени и в последствиях 
сдвига полюсов. Без такой помощи нельзя пройти Великий Переход 
без катастрофических и необратимых последствий. Мир будет про-
сто сметён с поверхности Земли, если полностью отпустить сдержи-
вающие катастрофы моменты и события. 

Людям надо понять, хотя бы немногим из землян должно быть 
понятно то, если Земля накрениться и океанские течения станут 
захлестывать побережья многих стран, будет необходимость начи-
нать содействовать друг другу, а не воевать и спорить за свои терри-
тории. Земля потеряет столько же земли, сколько обнажить земель 
вновь. Надо просто увидеть процесс таким образом, чтобы успеть 
переместиться большому количеству людей из одних территорий – 
в другие. А иначе вода захлестнет всё северо-восточное побережье 
Северной Америки, всё побережье Австралии, Африки, нескольких 
стран в европейской части Евразии, а так же в Восточной Сибири. 
Говорим о том, что властители дум, говорящие о войнах и катаклиз-
мах, сами уже давно скрылись в своих убежищах и не участвуют в 
военных и террористических делах, и даже перестали заботиться о 
своих финансовых империях, потому что прекрасно знают и видят 
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глобальные предпосылки к кардинальной смене системы, где им уже 
не будет прежнего места.

Мир сейчас заботится всевозможными мелкими событиями, а о 
грандиозных событиях не желает подумать, потому что мало кому 
приходит в сознание, что Земля готова занырнуть вглубь Простран-
ства и Времени, просто сбросив с себя человеческое царство. Слиш-
ком велики травмы и раны, нанесённые людьми Земле. 

Что желать людям, которые все это и видят, и понимают, но не 
могут никак воздействовать на происходящие события, кроме как 
частные граждане? Могу сказать одно, что даже простое осозна-
ние Великого Перехода, даёт им право стать базовым сообществом 
людей, которые станут оказывать влияние на всех остальных в бли-
жайшее время, как Лидеры и Вожди в своих областях и регионах, 
в своих городах, деревнях и селах. Всем им придётся брать на себя 
огромную тяжесть и заботу о тех людях, которые будут в полном 
неведении того, что происходит вокруг, и поэтому станут вести себя 
не адекватно. Люди, уровня обывателей, не смогут найти себе покоя, 
при условии отсутствия понимания, что и как происходит. Великий 
Переход – это испытание на силу воли, на терпение и выносливость 
характера. Великий Переход – уникальное время, внутри которого 
живут люди, которые шли к воплощению, зная о том, что именно их 
ожидает во время Великих Перемен.

Каждый, кто осознаёт всё, что ожидает Планету во время Велико-
го Перехода, может и должен помогать другим осознавать то же са-
мое и лучше, если это будет заранее событий, а не во время них. По-
этому при всех условиях отрицания со стороны реальных властей, 
сокрытия многих фактов официальной информационной средой, а 
также при условиях создания бойкота темы Великого Перехода сила-
ми Тьмы, которые всё ещё надеются, что никаких перемен не будет, и 
что останется всё как прежде, надо целенаправленно подготавливать 
окружение к тому набору катаклизмов, которые становятся уже ре-
альность в некоторых странах. Ураганы, землетрясения, извержения 
вулканов, капризы погоды, потопы, провалы… – это все только часть 
предполагаемых катаклизмов. Остаётся добавить сюда цунами, с 
указанными выше последствиями, и необходимость кардинальных 
переселений. Что можно ещё предложить людям в условиях, когда 
идёт полным ходом процесс Великого Перехода?

Только условия, хотя бы одной стабильной (относительно) стра-
ны, в которой все эти события будут более слабыми и терпимыми. 
Такой страной могла бы, и всё ещё, пока, остаётся Россия, которая 
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должна стать тем стабилизатором замедленного процесса Великого 
Перехода, который помог бы и другим странам Мира состояться как 
странам, перешедшим в Новую Эпоху. Для этого уже сейчас в Рос-
сии необходимо сменить систему и перейти к условиям исполнения 
Высших Конов Света в качестве своих базовых законодательных 
условий жизни. Без такого перехода, а только с мелкими переме-
нами, ни о какой стабилизации быть речи не может. Россия, как и 
все остальные территории, потерпит общие катаклизмы и потеряет 
больше своего населения, чем его останется в результате всех пере-
мен. Держава Света не панацея спасения, если её никто не примет, 
как спасительный ковчег. Корабль не может силой загнать людей на 
свой борт, если люди ищут спасения в иных местах.

ММ Такой переворот могли бы осуществить в настоящее время 
только сами власти России и её союзные государства. Он заключа-
ется в том, чтобы создать единое союзное Государство – Державу 
Света, которую можно назвать и любым другим именем, но снабдить 
всеми атрибутами Державы Света: Высшими Конами Света, как ба-
зовой основой для Общей Союзной Конституции, ЭНЕРГОномикой 
с общим эмиссионным центром, общей казной и общей финансовой 
системой, обеспечивающей свою денежную массу ЭНЕРГИЕЙ сы-
рьевых ресурсов, остающихся внутри Союзного Государства. 

Именно такое событие могло бы стать тем первым шагом для 
создания условия для стабилизации Великого Перехода в плане ка-
тастрофических перемен, поскольку осознанное принятие Высших 
Конов Света – это и есть СВЯЩЕННЫЙ РИТУАЛ ВЛИВАНИЯ 
ЗЕМЛИ В ИЕРАРХИЮ СВЕТА БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТИ! В таком 
случае включаются магнитные силы сдерживания, и Силы Света 
из иных Миров могут без всяких ограничений войти в условия не-
ограниченной помощи землянам во всех их делах. В том числе и в 
научно-техническом прогрессе, и в обеспечении притока новых че-
ловеческих душ, способных включиться в Иерархию Света в полной 
мере и поднять Планетарный комплекс на новые высоты. Но всё это, 
повторяю, только при условии осознанного вхождения Планеты в 
реалии Высших Конов Света – правовые пределы Высших Миров 
Безпредельности.

ММ Мы служим Свету и опекаем человечество. И мы поручаемся 
за тех, к кому надо обратиться, лицом к Солнцу. Если верите нам, то 
и поверьте им, иного не можем предложить. Но без вашей просьбы 
Вышние Воинства Света не смогут вам помочь. Это последнее сло-
во. 
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ПРО ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

И.Н. Какие движущие силы могли бы изменить положение дел в 
России в плане смены системы Тьмы на систему Света?

ММ Силы, имеющие возможность сменить систему, заключены в 
русском народе. Множество прорывных дел совершили славяне, но 
на Пути своей эволюции только русский народ сумел пронести свою 
идентичность и не отойти от своей стези светлой направленности.

Русский народ, безусловно, не однороден. Он меняет свой облик 
и содержание в зависимости от своего места положения в разных 
странах. Но общая ценность русского народа состоит в том, что он 
сохраняет свою идентичность со своими предками – Солнечными 
Богами, в то время как некоторые другие народы славянской группы 
поддаются генетической агрессии и культурной экспансии других, 
тёмно ориентированных народов.

Надо помнить, что русский народ, как и многие другие народы, 
не имеет световой однородности, а распределён на иерархической 
лестнице уровней сознания Духа, начиная от физического, эмоцио-
нального, ментального, до духовного. Безусловно, что на этой све-
товой лестнице количество людей более низкого сознания больше, 
чем – высшего Духовного.

К тому же есть определённая зависимость положения дел в обла-
сти социального устройства русского общества в том, что постоянно 
происходит «утечка» наиболее просвещённых, разумных и продви-
нутых в своём сознании людей в иные страны, где русский Дух и 
мощный интеллект замещают убывающие интеллектуальные силы 
стран, устремлённых во Тьму Внешнюю. Стран – паразитов, не име-
ющих будущего.

Постоянный отток просветлённой интеллектуальной силы и энер-
гии Мысли в чужие страны и полное отсутствие их в своей собствен-
ной стране создаёт условия преимущества тех стран, где русские 
«мозги» используются в полной мере.

К тому же откровенный геноцид русского народа на заре революции 
1917 года начался именно с того, что были уничтожены физически са-
мые просвещённые, самые интеллектуальные и самые духовные люди 
в Российском обществе. Оставшиеся и не сгинувшие в кровавой бой-
не гражданской – братоубийственной войне, русские люди потеряли 
социальную «ГОЛОВУ» в виде погибшего цвета нации.

Таким безголовым обществом стали управлять наместники – са-
мозваные «интеллектуалы» – еврейские комиссары, вышедшие из 
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украинских и польских местечек, и ставшие палачами для русского 
народа.

Они заняли руководящие посты во всех областях культуры, про-
свещения, образования, средств массовой информации, идеологии, 
экономики, промышленности и прочих жизненно важных сферах.

Подмена «русской головы» на «еврейскую» на теле русского народа, 
сделала Страну двойственной в своём устремлении. Еврейская голова 
тянет Страну во Тьму Внешнюю. А Русское тело сопротивляется и же-
лает идти в Светлую сторону, только не знает, КАК это можно сделать.

Двойственность внутри единого организма на языке психиатров 
называется шизофренией. Если физическое тело человека получает 
одержание со стороны чужеродного паразитического сознания, то он 
заболевает Шизофренией. Одержатель, а в данном случае это чуже-
родная власть детей и внуков еврейских комиссаров, тянет страну в 
сторону Нового Мирового Порядка и исполнения трёхтысячелетне-
го плана Соломона, по сути настоящего цифрового рабства, в кото-
ром хозяевами останутся все те же еврейские «комиссары», только 
преображённые в олигархические неприкосновенные формы, укре-
пленные силой и мощью частных охранных войск.

А русский народ, у которого нет светлых вождей, имеющих пред-
ставление о том, куда и как идти, чтобы попасть в Светлое Будущее, 
может остаться в условиях того самого рабства, которое так неу-
клонно готовит им Новый Мировой Порядок.

И.Н. В настоящее время уже существуют организации Граждан-
ского общества внутри России, которые соединяют в себе практиче-
ски все уровни социальной приверженности граждан России. Прав-
да это гражданское общество не состоит только из русских людей. В 
настоящее время даже заикаться о том, что именно русские состав-
ляют основной костяк России, нельзя. Надо говорить о многонацио-
нальном обществе Российской Федерации.

ММ Гражданское Общество – это циклоп на глиняных ногах. Оно 
построено по принципу объединения всех, кто есть в РФ, и у него 
нет чёткой ориентации к Свету. Поэтому каждый, кто вступает в 
такое Гражданское Общество, тянет его в ту сторону, куда намерен 
идти сам. Нет общей Идеи, нет единого и согласованного действия. 
А Общую Идею никто не высказывает, потому что она выглядит не 
удобоваримой для тех, кто управляет исподволь Гражданским Об-
ществом. Собраться в толпу, которая не выбрала для себя направ-
ление движения – это значит топтаться на оном месте и бесконечно 
ссориться между собой, куда же направиться.
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Мы не приемлем Гражданского Общества без ЦЕЛИ и ИДЕИ. 
Бумажные выкладки с пожеланиями «всего хорошего против всего 
плохого» – пустая затея. Только чёткая и понятная Идея для всех 
участников мобильного и активного Гражданского Общества может 
стать той движущей силой, которая столкнет с места застоявшееся 
человеческое месиво и заставит двигаться вперед к Свету Безпре-
дельности.

К тому же выбрав чёткое направление, Гражданское Общество 
может немедленно выявить паразитирующую сущность злонаме-
ренного одержателя русского народа, который станет визжать и бес-
новаться по любому поводу дел светлой направленности, а потом, 
когда увидит, что сам себя выдал, уберётся восвояси, оставив тело 
Русского Народа, и освободив место Головы и Сердца для своих соб-
ственных народных героев и вождей! Такое освобождение и будет 
той самой настоящей Движущей силой, которая позволит России и 
русскому народу сделать огромный шаг вперед, в сторону возрожде-
ния Русского Духа, вмещающего в себе Безпредельность высших 
Миров Света, Добра и Высшей Справедливости.

И.Н Держава Света может стать той самой Идеей и Целью, кото-
рая объединит Гражданское Общество и сделает его продуктивной 
движущей силой?

ММ Держава Света – это мощный двигатель для всех слоёв об-
щества в России и в странах её союзников. Держава Света не просто 
Реализационный Проект, как написано в его заглавии. Это переве-
дённый на язык обывателя портрет Священного Живого Человека 
– новейшей социальной формации, альтернативы умирающего би-
блейского мирового Адама.

Глубокие познания в области эзотерики мало кого вдохновляют 
из людей, не привыкших думать категориями «высших материй», а 
всё больше увлечённых добыванием хлеба насущного и просмотром 
увлекательных зрелищ.

Меж тем, люди, хоть немного образованные, понимают, что 
формат Проекта не может вместить в себе все подробности много-
мерных процессов преображения вашего Мира, в результате такой 
смены одной – злокачественной социальной модели системы Тьмы 
на модель – Просвещённую, да ещё и в виде Коллективной формы 
Священного Человека, у которого есть все атрибуты совершенного 
Человека, способного дать эволюционный толчок для быстрого про-
движение и роста сознания всех людей, вошедших в Иерархию Све-
та внутри Него.
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Рост сознания от физической формы, до Человека лучистого, ста-
новится реализуемым внутри Державы Света реальностью за одно 
– два поколения.

И это не фантастика при условии, что социальная структура – 
Священный Человек, сам находится в Иерархии Света Солнечной и 
Галактической Системы, и даёт трансляцию своего совершенства на 
все формы разумной жизни, входящие в Его поле жизнедеятельно-
сти. Это относится как к Земному человечеству, так и к Природному 
комплексу со всеми его формами физической и эфирной жизни.

Гражданское Общество может стать движущей силой только при 
условии, что внутри него будет целый отряд людей не только про-
свещённых, но и посвящённых в таинства механизмов устройства 
Державы Света. Должна появиться когорта зрячих людей наподо-
бие древнего жречества в системе Тьмы. Зрячие люди, имеющие 
наибольший потенциал сознания Духа, могут не только оказывать 
активное влияние на растущее сознание людей обывательского уров-
ня, но помогать им восходить по ступеням социальной лестницы и 
роста личного сознания Духа при помощи налаживания социальных 
институтов таким образом, чтобы они соответствовали Цели и зада-
чам Светлого возрождения Страны и общества. 

Преобразования нужны всему вашему Миру, но начинать всё при-
дётся именно в России и именно руками русского народа, устрем-
ленного к Свету всем своим генетическим происхождением от Свет-
лых Богов.

Движущая сила к светлым вершинам Огненного достижения – 
это русский народ. Именно по этой причине именно русский народ 
претерпевал все времена засилья Тьмы – самое страшное гонение и 
откровенный геноцид. Теперь наступили времена возрождения и на-
чала процветания России на фоне грандиозных провалов и обвалов 
всех тёмных планов демонической изнанки – инфернальной реаль-
ности и её апологетов.

Возродится русский народ – возродится весь мир. Погибнет рус-
ский народ – нет будущего и у всего остального Мира!

02. 06.2019 г.
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УЧЕНИЕ СВЕТА, ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО 
СВЕТА – основа для построения Державы Света

Абсолютного Света – это Трактат о Явлении Абсолютного Света 
в Безпредельности и месте каждого творения внутри Него. А Тео-
рия Абсолютного Света (ТАС) – это Творение Премудрости Божьей, 
совокупность миров и подробностей бытия во всех планах Бытия. 
И то Учение и другое суть одно, но в разных формах изложения. 
Написать ТАС – значит утвердить в строго логической зависимости 
Высшие Коны Бытия (Света), а также дать инструмент для исчисле-
ния всех условий вибраций в разных мирах.

Учение Абсолютного Света даёт умозрительное представление 
обучающего характера, позволяющего ЗНАТЬ, но не применять, 
поскольку для этого применения нужно знать Теорию Абсолютного 
Света – практики в реалии действия.

Знание ТАС позволяет утвердить на Земле Новую Эпоху и за-
родить первоосновы Нового Мира в КОНституции, основанной на 
Высших Конах Бытия. Возможности ТАС в научном познании мира 
по истине безграничны!.. Именно такая широкая перспектива тре-
бует принятия к жизни Высших Конов Бытия, а иначе Новое Знание 
погубит человечество, ввергнув его в кромешную тьму самоунич-
тожения. Технологии ТАС столь обоюдоострые, что аналогов им до 
сих пор в обозримой истории на Земле не было.

Только принятая к жизни Живая ЭТИКА СВЕТА даёт людям пра-
во пользования ЗНАНИЕМ ТАС. Цивилизации Гипербореев, Атлан-
тов и Лемуров владели только частью ТАС, но и эти крохи ввергли 
Землю в глобальную катастрофу, последствия которой слышны до 
сего времени...

Теория Абсолютного Света – уникальная методология, позволя-
ющая нанизывать все имеющиеся достоверные знания в единую си-
стему Нового миропонимания.

Теория Абсолютного Света позволяет осознанно выбраковывать 
все ложные и тупиковые направления в науке, религии, философии, 
социологии и естествознании.

Теория Абсолютного Света позволяет привести к общему знаме-
нателю светлые направления мировой мысли и вступить в Новую 
Эпоху с уверенностью в прекрасном будущем человечества.

Теория Абсолютного Света не просто содержит в себе Знание семи 
Высших Конов Бытия, но и математически обосновывает каждый из 
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них. Именно эти Коны призваны упорядочить наш мир и стать его 
ЕДИНОЙ и Общей Точкой Отсчета. По сути, на Их базе и создаётся 
совершенно новая система координат – Система Света, которая яв-
ляется основой для совершенно Нового Мира – Мира Добра, Любви 
и Высшей Справедливости. 

Итак, какие Коны движут эволюцию Разума во Вселенной?
Сначала перечислим их так, как они звучат в Учении Абсолютного 

Света, а потом найдём им тождественные синонимы в общенаучной 
интерпретации, которая наиболее близка современному человеку. 

1. Кон Иерархии Света (Безпредельности); 
2. Кон Триединства (Резонансов);
3. Кон Любви (Магнетизма);
4. Кон Жертвы (Сохранения и перераспределение энергии);
5. Кон Кармы (Воздаяния или Рока), (Законы Ньютона);
6. Кон Реинкарнации (Эволюции);
7. Кон Свободы Выбора (Полярности).

ТЕОРИЯ АБСОЛЮТНОГО СВЕТА, 
ВОЙНЫ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ

И.Н. ТАС – Теория Абсолютного Света – это системное Знание о 
Свете, как родоначальнике всего сущего во всех мирах и царствах 
Природы. Но такое глубокое Знание может повредить, если люди 
научатся употреблять его в корыстных целях и даже в военных на-
чинаниях. Как дать людям такое Знание и уберечь их от возможного 
самоуничтожения?

ММ Пси войны идут уже сейчас, когда ТАС пока ещё не стала 
актуальной информацией для всего человечества. Возможно, пси 
войны уже и прекратились бы прямо сейчас, если бы Знание ТАС 
стало актуальным. Дело в том, что ТАС – позволяет решить пробле-
мы существующей цивилизации, которые являются базовой основой 
любых войн, и пси войн в том числе.

Люди воюют только за ресурсы, за землю, за количество энерго-
ресурса, которое необходимо для безбедного существования в про-
должении жизни.

Количество энергии на душу населения в Мире весьма разнится. 
Пища, одежда, жильё, транспорт, отдых – всё, что люди покупают за 
денежные единицы, имеет свойство наполнения энергией, учитыва-
емой в определённом энергетическом эквиваленте. Если учесть ещё, 
что люди имеют разные условия для жизни в климатических поясах, 
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то северные жители вынуждены компенсировать недостающие энер-
гии Солнца за счёт природных ресурсов. 

Топливо для отопления жилищ, дополнительная одежда, более 
калорийная пища, серьезный транспорт, употребляемый в самых 
разных целях сопротивления холодам, снегам и дальним расстояни-
ям… Затраты энергии на жизнь в северных странах гораздо более 
высокие, поэтому большая часть развитых цивилизаций всегда стре-
милась проживать на тёплых, в климатическом отношении, террито-
риях. Именно по этим причинам война за тёплые страны и ведётся 
перманентно, потому что на одних и тех же землях намерены прожи-
вать самые разные народы, у которых нет альтернативы в территори-
ях более северного местонахождения.

Ближний Восток имеет огромный опыт таких войн вечного пе-
редела территорий. А вот северные страны, и в том числе Россия, 
менее всего страдают от переделов, что и отражается в её истории. 

И всё же, в настоящее время, когда территории стали менять свой 
климат и кардинально изменили свойство обычаев жизни, уступив 
умеренное потребление жизненных ресурсов на безудержное потре-
бление, войны за территории и их ресурсы вновь набирают силу.

Теория Абсолютного Света имеет свойство системного Знания, 
которое позволяет взглянуть на Мир совершенно с иной точки зре-
ния. Если до сих пор люди употребляли только ресурсы планетар-
ного накопления, которые сложились в результате эволюционных 
процессов на Земле за время смены минерального, растительного, 
животного царств, то наступает период, когда людям открывается 
тайна происхождения чистой ЭНЕРГИЙ прямо из Пространства по 
принципу, который использует любое Творение в Солнечной систе-
ме или в других системах Галактики

Высшие Коны Света позволяют получать электричество прямо из 
Пространства, используя магниторезонансные технологии, которые 
существуют как в естественном виде у самой Планеты внутри Сол-
нечного Тора, так и у минеральных конгломератов микромиров. 

Искусственные настройки на пространственные Разумно-элек-
тромагнитные вихревые поля позволяет использовать их как стаци-
онарные базовые настройки для искусственных «роторов» – полей, 
резонирующих с внешними, по Кону Триединства. Статор+ Ротор 
= электричество или видимый свет, или тепло…, все зависит от по-
требности, которую задают роторные генераторы такой установки. 
Через некоторое время вопросов о территории у людей просто не 
останется. Становится возможным одинаково комфортно проживать 
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как в глухой тайге, так и в глубинах морского дна. Пустыни с жарким 
климатом или ледяные поля северных территорий становятся одина-
ково удобными для жизни в условиях изобилия энергии, употребля-
емой для создания условий комфорта любого населения.

Теория Абсолютного Света позволяет понять и сущность наци-
ональной «проблемы» и языкового разнообразия, если люди пой-
мут, что наличие человеческих сообществ в с разными языковыми 
градациями, отличающиеся друг от друга всего лишь вибрацион-
ными свойствами особого радужного «штрих кода»- спектральной 
матрицы, то через некоторое время они поймут, как безсмысленно 
загонять всех в тот или иной языковый единообразный «подпол», в 
случае низкочастотной культурной сферы проявления данного язы-
ка, и как полезно ориентироваться на культурные сферы тех языков 
и народов, которые достигли высокого местоположения в Небесных 
Сферах, которые открывают просторы Безпредельности.

Войны за ресурсы прекратятся немедленно, как только закончится 
постоянный дефицит ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ, которая заключена так же 
в пищевых и природных сырьевых энергиях. Пища, которая употре-
бляется человеком для восполнения физических сил его тела, вы-
растает в минеральном царстве, которое может в изобилии снабжать 
физические потребности людей, и не терять при этом возможности 
для собственной эволюционной задачи. Наладить гармоничные от-
ношения человека с растительным и животным царствами, притом, 
чтобы научиться пользоваться только самым необходимым, оставляя 
большую часть коллективным Разумным формам бытия, возмож-
ность подниматься по эволюционным лестницам, как и всякое дру-
гое творение в Иерархии Света Безпредельности – вот условие для 
полноценной и изобильной пищевой базы в Новой Эпохе Державы 
Света. 

Войны и противостояния возникают в системе Тьмы на Земле 
только лишь потому, что они ВЫГОДЫ тем демоническим силам, 
которые приняли инволюционные условия жизни похода во Тьму 
Внешнюю за свои основные правила. А на этом пути нет возмож-
ности получать Энергию Жертвы от Вышних Миров, как это имеет 
место в Иерархии Света. Солнце светит для всех одинаково и для 
жителей поверхности Планеты, и для жителей подземных миров. Но 
им не хватает энергии жизни, потому что они идут вспять от пути к 
Свету, а такой путь всегда энергозатратный и требует огромных вли-
ваний со стороны жителей верхних сфер пребывания в Планетарном 
комплексе. Жители поверхности Планеты отдают всё ещё энергию 
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жертвы тёмным вампирам и паразитам подземелий кровавыми вой-
нами и ненавистью друг к другу.

Но в Системе Света то, что ссорило народы между собой, исчезает 
само собой. Голод и нехватки в насущных потребностях исчезают, 
и люди добреют друг к другу, потому что им больше нечего делить.

Так что ТАС – принесёт только пользу, а значит, и прекратит вой-
ны и беды на Земле. К тому же использование Высших Конов Света 
позволит людям понять, что убивая, или грабя друг друга, они пре-
рывают своё пребывание на поверхности Планеты и опускаются в её 
нижние сферы, где жизнь в условиях системы Тьмы ещё некоторое 
время продолжится. Жители подземелий будут вынуждены пребы-
вать в системе Тьмы – технократических поселений ещё некоторое 
время, потому что им станет невыносим ритм и условия жизни на 
поверхности. Ночной образ жизни некоторых людей уже сейчас обо-
значает причастность к условиям нижних сфер их души. Пусть каж-
дый усмотрит в ночной жизни своей Души угрозу быть причастным 
к нижним сферам уже при жизни. Ужас и страх подземной жизни 
определённой части земного населения станет их обычной нормой, 
потому что кормить своих обычных паразитов им придётся с удвоен-
ной силой, по причине отсутствия остального человечества, которое 
выбирает жизнь в Свете.

И.Н. Все время думаю, что с каждой беседой убеждаюсь в том, 
что разделение на два лагеря всех живущих пока ещё на поверхности 
земли людей, неизбежно. Но очень не хочется этого, потому что род-
ные и близкие могут оказаться в противоположном лагере тёмных и 
уже никогда они не смогут быть, как раньше, родными и близкими! 
Есть в провидцах и такие, которые мечтают всех оставить на поверх-
ности и дать всем возможность эволюционировать, пусть и с разной 
скоростью. Возможно ли такое?

ММ ДВА направления, которые имеют прямо противоположный 
вектор, никак не могут быть вместе. Если два человека стоят друг к 
другу спиной и смотрят в разные стороны и цель имеют разную, то, 
как они могут идти плечом к плечу? С каждый шагом они удаляют-
ся друг от друга, и пропасть между ними увеличивается! Поэтому 
было бы странным надеяться, что сделав выбор тёмного направле-
ния, можно когда-нибудь прийти к Свету, кроме как пройдя всю свою 
предыдущую эволюционную дорогу к самому её истоку. И вернув-
шись к новой эволюции, начиная с камней соседних планет!

Идти во Тьму – значит прийти к первотворению! То есть – прийти 
к состоянию Первоматерии, к её начальным фазам сосуществования 
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с Абсолютным Светом, творящим из неё первокирпичики для напол-
нения Новой системы микро или макромира. 

Идти к Свету – это значит идти в потоке Безпределных транс-
формаций тела, души, духа, ко всё более высоким Мирам, в самых 
разных телесных формах, воссоздавая накопленные богатства в 
прежних воплощениях, в новые форматы с целью постоянных но-
вых накоплений. Рост сознания духа, возведённый в смысл жизни, 
позволяет наполнено и полноценно проживать множество жизней, 
постепенно становясь похожим на недосягаемые, пока, Огненные 
Существа, называемых богами. 

Иерархия Света в Безпредельности не лишает возможности и 
подолгу задерживаться в понравившихся мирах, но она всегда даёт 
импульс к новому восхождению, когда все уроки пройдены и все за-
дачи решены. Учиться, учиться, учиться… и УЧИТЬ тех, кто идёт 
за вами. Вот задача каждого, кто восходит в потоке Света. И тех, 
кто выбрал путь обратный, можно некоторое время опекать и забо-
титься об их теряющейся Душе, но не более того времени и предела, 
который есть для осознанного выбора. Выбрал тёмный путь – иди! 
Выбрал Светлый Путь – иди. А всё остальное лишнее, потому что 
всякий зазванный ляжет камнем на шею!

08.04.2016 г. 

О НИЩИТЕ, ЭНЕРГИИ И ВЕЛИКОМ ЗНАНИИ

И.Н. Неужели весь мир простых и честных людей так и будет 
жить в нищете? Почему кучка дармоедов, проходимцев и воров жи-
вет в полном благополучии? А люди – труженики – в нищете?

ММ Знаешь уже, что Мир ваш – демонический. В нём выжива-
ют и держатся на плаву те, кто служит в АНТИ иерархии Тьмы. В 
этой АНТИ иерархии Тьмы присутствует жесточайшая конкуренция 
– постоянная война за привилегии, за власть, за деньги, за энерге-
тические ресурсы во всех их видах и проявлениях. В Анти иерар-
хии Тьмы нет друзей, там временные союзники, которые достигнув 
общей цели, непременно сталкиваются внутри своего союза, чтобы 
поглотить того, кто слабее. «Человек человеку – волк» – это и есть 
символ отношений внутри Анти иерархии Тьмы.

Ваш мир пришёл к периоду, который называется Великим Пере-
ходом. Это означает, что власть сил Тьмы должна перейти к Силам 
Света. Силы Тьмы знают это своё состояние, а Силы Света находят-
ся в разрозненном состоянии и не способны пока выработать единую 



207

тактику общего выступления на арене мировой политики. Поэтому 
силы Тьмы стараются поглотить как можно большее количество все-
возможных общественных благ, дабы им надолго их потом хватило.

И.Н Как же объединить Силы Света и как им выработать единую 
общую для всех стратегию и тактику поведения во время Великого 
Перехода?

ММ Великий Переход сам расставит все по своим местам. Можно 
выработать тактику для простого выживания, но она будет единая 
для всех и для тёмных, и для светлых. Просто у тёмных будет воз-
можность силой удерживать или перемещать ресурсы, а у светлых 
такой возможности не будет, потому что они имеют наклонность по-
корствовать обстоятельствам и силе. Такова природа у людей, кото-
рые пока ещё не осознали своей новой роли на Земле после долгого 
периода рабства и насилия над собой.

Придётся осваивать и силовые методы самозащиты и волевые на-
выки к выживанию и взаимопомощи…

И.Н Но ведь сейчас разговор пока не идет о выживании. Разговор 
идёт о том, чтобы перераспределить энергетические ресурсы таким 
образом, чтобы всем хватало и можно было бы пользоваться благами 
цивилизации в достаточной мере. А в России, например, ввели энер-
гопаёк, который ограничивает потребление электрической энергии в 
пределах 70 киловатт- часов, в то время как потребление электроэ-
нергии в маленькой стране Финляндии на душу населения доходит 
почти до 5000 киловатт в месяц. И вообще все европейские страны, 
а так же и США совсем не ограничивают своё население в потре-
блении электроэнергии, а в России такое потребление сводят почти 
на уровень самых нищих и малоразвитых стран. И это притом, что 
Россия одна из самых богатых углеводородами и количеством элек-
трической энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями.

ММ Устройство вашей политической системы в самом начале 
90 годов предусматривало сделать из России сырьевой и энергети-
ческий придаток для Западных стран, а так же существовало наме-
рение разделить все территории России наподобие колониального 
пирога между странами – колонизаторами: США, Канады, Японии, 
Великобритании, Китая и прочих европейских сателлитов Англии 
и США. Но планы эти не удались, хотя частично и были выполне-
ны вашим правительством, которое построило, при помощи заин-
тересованных стран грандиозные трубопроводы для газа и нефти, 
а так же подчинило ваши гидроэлектростанции соседним странам, 
которые, теперь не завоевывая ваши территории физически, получа-
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ют с них то, что им надо без всяких войн и насилия. Аппетиты при 
этом нарастают без всяких границ, потому что мировой финансовый 
кризис становится всё более очевидным, а энергоресурсы, которые 
обеспечивают прилив новых валют на мировой рынок, становятся 
недостаточными, чтобы обеспечивать валютные вливания в эконо-
мику Евросоюза и США.

Россия из последних сил старается удовлетворять все увеличива-
ющиеся аппетиты злых соседей, а свой народ для Российского пра-
вительства стал уже последним во всех приоритетах. Вот поэтому и 
ограничили в потреблении электроэнергию для потребителей в Рос-
сии до постыдных 70 киловатт в месяц. 

И.Н Но ведь мы совсем недавно говорили о том, что В.В. Путин и 
Д.Медведев, ведут правильную политику, и они удерживают Россию 
от военных событий, которые стали бы губительными для всех нас?!

ММ Обрубок, оставшийся от огромной страны – СССР в лице 
Российской республики, не мог и пока ещё не может отвечать адек-
ватно на те вызовы, которые всё ещё могут предоставить страны 
Запада. Обезсиленная и обезкровленная Страна платит дань своим 
сателлитам, и этим откупается от войны и более серьёзных бедствий 
с этим связанных.

И.Н. И долго ли нам так жить? Может надо куда-то уехать подаль-
ше из России?

ММ Россия имеет внутри себя огромный потенциал – то Знание 
Теории Абсолютного Света, которое даёт возможности не просто 
для возрождения вашей Страны, но и для начала процветания всего 
остального Мира. Пророчества, которые предвещают возрождение 
России – не пустословны. Они говорят о некоем древнем Учении, 
которое возникло в современности в совершенно ином виде и фор-
ме изложения. В настоящее время древнее Учение об Абсолютном 
Свете, Которого ваши предки – Славяне и Арии почитали за Бога, 
пришло в ином виде – в наукообразном по форме и системном по со-
держанию. Это Знание, будучи применённым в области энергетики, 
даёт теорию и практику для получения пространственного электри-
чества без всякого ограничения в количестве. 

Уже известно многим, что некоторые умельцы строят самодель-
ные генераторы для получения пространственного электричества. 
Но без теоретической базы они пока не могут регулировать количе-
ство и качество получение такой энергии. К тому же есть уже нара-
ботки получения энергии из воды путём разделения атомов воды на 
кислород и водород. Теория Абсолютного Света позволяет так же 
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объяснить и это явление. Есть возможность получить энергию и пу-
тём ядерного синтеза холодной плазмы, что тоже позволяет Знание 
Теории Абсолютного Света. 

Таким образом, вопрос о том, что необходимое количество энер-
гии можно получить не из привычных источников, а альтернатив-
ным образом, становится решаемым.

И.Н . Но ведь я уже давно пишу и говорю об этом Знании, по-
тому что сама его и разрабатывала много лет под Твоим, Учитель, 
руководством. Но ведь нет у меня возможности, вернее она так и не 
появилась у меня за долгие 20 лет, чтобы пронести это Знание в ре-
естр официальных знаний в научной области. Наука забаррикадиро-
валась своими ограничительными постановлениями о «Сопротивле-
нии Лженаукам» и держит оборону до последнего! РАН стала таким 
неприступным рубежом, что к ней даже подступиться невозможно с 
Теорией Абсолютного Света. 

Хотя, если бы я отдала это Знание в США или в Великобританию 
много лет назад, когда мне предлагалась такая возможность, то там 
бы не посмотрели, что у меня нет специального образования, соци-
ального статуса и денег. Так просто взяли бы и стали использовать в 
своих государственных целях. Но в России не нашлось ни умов, ни 
личностей, которые бы понимали, что значит иметь Великое Знание, 
которые даёт базовую информацию для полного научно-техническо-
го перевооружения Страны и идеология для целой Новой эпохи!

ММ Понимаю твоё недовольство и печаль. Но знать и помнить 
надо так же, что в России у власти люди, которым не нужна силь-
ная Россия, которые не желают возрождения Страны, которым не 
выгодна Россия как целостная страна, и её народ не является род-
ственным по крови и происхождению. Цель у этих личностей в том, 
чтобы тихим образом оккупировать Страну и держать её в полном 
подчинении, не заботясь об «аборигенах» – русах и росах, живущих 
на её территории. Постепенное уничтожение местных жителей и за-
селение своими родами – вот их цель.

И.Н. Это про кого идёт разговор? Ведь сейчас в Россию устреми-
лись все, кому не лень с Востока и Запада, с Юга и даже из Африки…

ММ Участь Страны была уготована таковой, чтобы здесь безраз-
дельно царствовала группа иудеев, которые, впрочем, уже давно и 
управляют Страной, что стало очевидно всем и каждому. А начина-
лось завоевание России, как это не странно, не в последние времена, 
а в момент крещения России во Владимире – Красное Солнышко и 
Ольге – царице Савской.
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И.Н Очень грустно об этом вспоминать, но ведь теперь надо что-
то делать! Как Россия сможет выйти из-под всех этих бед и сбросить 
иго жидовское?!

ММ Выйти из-под любого ига – это означает необходимость «сой-
ти с поля», на котором держится это «иго». Если менять что-то вну-
три этого «поля» то никакого выхода не получится никогда. А вот 
«сойти с их поля» и прейти на СВОЁ ПОЛЕ – это и есть избавление 
от любого ига!

И.Н. Не очень понятно, как это «сойти с их поля». 
ММ Теория Абсолютного Света является базовой концепцией для 

целой Новой Эпохи. А «их поле» держится на Библейской концеп-
ции. Значит, надо перейти с концепции Библейской на концепцию 
Державы Света, где Теория Абсолютного Света является базовым 
Знанием, определяющим ВСЕ КОНЫ и Законы!

И.Н. Об этом размышляю уже давно, но ведь для такого перехода 
нужно сразу много условий, которые должны сложиться сразу и вме-
сте. Так, например, мы сейчас живём в реальной государственной 
системе, которая имеет свою Конституцию, свою армию, свои «за-
коны». Всё налажено. Люди получают социальные выплаты в виде 
пенсий и пусть скудно, но они живут каждодневными своими забо-
тами и хлопотами внутри мирных событий!

Любая подвижка и перемена, а тем более полная смена системы, 
как это требуется во время «смены ИХ поля» – на наше, устанавли-
вающее Державу Света со всеми её безграничными возможностями, 
всё равно влечёт за собой хаос и неразбериху. Это даже притом, если 
существующие власти выразят своё согласие на такие перемены. А 
если они будут против, то это беда!... Гражданская война и хаос!

ММ Вот поэтому никто пока и не заикается о том, чтобы Дер-
жава Света стала актуальной внутри существующей системы. Ве-
ликий Переход – это есть те самые непреодолимые и неотвратимые 
условия, при которых сама жизнь, вернее отсутствие возможности 
жить по-старому, неизменно подтолкнет людей во всех странах мира 
искать возможности жить по-другому. Старая финансовая система 
мировой олигархии обрушится. Торговые связи нарушатся, компью-
терные технологии будут ограничены внутри своих локальных сфер. 
Необходимость получать электроэнергию, топливо для транспор-
та…, для отопления жилья, для выращивания пищи,…. Все нужды 
человеческие будут требовать их удовлетворения. 

Вот только при таких условиях люди станут искать Новую альтер-
нативную систему жизни, в которой будет возможность общими уси-
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лиями достигать общих для всех целей. Воспитывать и выращивать 
детей, кормить себя и близких. Одевать и спасать от стужи своих 
близких, иметь крышу над головой, выращивать продукты питания. 
Словом, просто обыкновенно жить. Держава Света возникнет не как 
агрессивная альтернатива перед лицом относительного благополу-
чия современных людей, а как единственная возможность, как спа-
сительная идея жизни в условиях, когда выбор будет стоять просто 
перед жизнью и смертью.

И.Н. Но очень жаль, ведь если сейчас в России есть абсолютно 
ВСЁ, чтобы ввести энергоденьги, чтобы дать возможность всем же-
лающим переехать в деревни, построить себе жильё, организовать 
энергоснабжение и другую инфраструктуру для автономной жизни 
на селе. Для того чтобы перестроить существующие автомобильные 
заводы, выпускающие бесполезные и уродливые машины, на выпуск 
нужных на себе мини-тракторов и мини-грузовиков…. Для того что-
бы люди пожили в удобствах и благополучии, живя в городах, на го-
сударственных предприятиях и в учреждениях, на которых не берут 
налогов с людей в пользу государства.

Ведь безналоговую систему и энергоденьги возможно учредить 
уже сейчас!

ММ Это и есть те самые первые условия, которые позволяют 
«сойти с поля» системы Тьмы и перейти на поле Света! Сюда ещё 
следует отнести «смену векторов» распределения энергии и сил 
самой государственной системы. Если в системе Тьмы вектора сил 
направлены с периферии – в центр, то в Системе Света эти вектора 
должны быть направлены из центра – на периферию. Именно эта 
смена и становится основой смены системы в глобальном значении 
для всей планеты Земля. 

И.Н Правильно ли я поняла, что Велики Переход – это и есть сме-
на векторов сил самой Планеты?!

ММ Именно так и есть. Если Весь Мир будет переживать эту 
смену векторов сил Планеты вместе с глобальным сдвигом и пере-
мещением Планеты, то у России есть возможность совершить эту 
смену прямо сейчас, не дожидаясь такого глобального потрясения. 
Возможно, такое действие в России могло бы стать спасительным 
для всего остального мира в плане масштабов потрясений и их по-
следствий для других стран.

И.Н. Но КАК можно сдвинуть перемены в России, инициировать 
их, дать им ход, если всё правительство занято исключительно ре-
шением повседневных нужд государства? Нарастающие катаклизмы 
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в Стране вскоре вовсе не дадут отдохнуть и расслабиться для раз-
мышлений на стратегические государственные цели. К тому же, у 
нас в Конституции есть , запрещающая вообще какие-либо идеоло-
гии! Хотя всем понятно, что самой главной идеологией, навязанной 
нам Западом, является идеология наживы и потребительства! Как же 
в таких условиях прорываться с идеями Державы Света и сменой 
системы?

ММ Тогда ждите катаклизмов, которые просто ЗАСТАВЯТ вас ме-
нять систему!

19.09.2013 г.

ВЫСШИЕ КОНЫ СВЕТА

ММ ВЫСШИЕ КОНЫ СВЕТА, только на первый взгляд, выгля-
дят умозрительными. Они отвечают всем признакам законов физики 
и проявляют себя вне зависимости от того, знает о них кто-то или 
нет. Но само начало действия Высших Конов Света в процессе Ве-
ликого Перехода, не может быть включено без волеизъявления боль-
шей части жителей Земли. Россия страна – авангард, которая стоит 
впереди всех в плане эволюции сознания её жителей. Поэтому имен-
но Россия может первая принять Высшие Коны Бытия и применить 
их к жизни на Планете. Далее будет очень волнующий, для всех и 
каждого, процесс кардинальных перемен, которые и так уже идут, но 
без порядка и возможности влияния на них. 

Великий Переход, в купе с осознанным принятием возможностей 
Державы Света, способны сделать Россию государством – Вестни-
ком Грандиозных положительных перемен. Конечно – это плохая 
весть для хищников и паразитов, которые очень удобно устроились 
внутри Государства Российского, но зато – это очень хорошая весть 
для всего остального народа России, и не только одной России. ВСЕ 
страны бывшего Советского Союза очень скоро поймут, что именно 
таких благоприятных перемен они и ожидали, будучи в Союзном го-
сударстве. Поймут они и то, почему эти ожидания тогда не оправда-
лись. А так же они поймут, что по истине, Путь в одном направлении 
– к СВЕТУ вместе с Россией им будет самым приемлемым.

ММ Высшие Коны Бытия открыты современной наукой в самых 
разных и неожиданных ракурсах. И нет среди них ни одного, о ко-
тором бы современная наука не имела бы представления. Так, на-
пример, Кон Триединства используется в термодинамике, а также в 
электротехнике. Статор, ротор и электричество отображают принци-
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пы взаимодействия поля – Абсолюта, на котором резонирует ротор-
ное поле, а электричество является продуктом данного взаимодей-
ствия и создаёт уже собственные поля.

Взаимоувязанные системы полей всего Природного комплекса 
уже давно систематизированы наукой. Но мало кто знает, что все эти 
виды, подвиды, отряды и подотряды растений и животных, находят-
ся в строгой иерархической зависимости точно по Кону Иерархии 
Света, которая должна иметь своё продолжение в самом человече-
стве, но не имеет их по причине незаконного устройства социальных 
образований, навязанных системой тьмы.

Кон Любви давно уже известен, как все проявления МАГНЕТИЗ-
МА. Электромагнитные явления содержат в себе явления РАЗУМА 
и ЛЮБВИ самых разных разумных существ, которые населяют не 
только Планетарный комплекс, но и Вселенную в целом. Поскольку 
именно электромагнитные связи являются связующим при форми-
ровании всех вселенских процессов, можно с уверенностью сказать, 
что Вселенная построена по Закону Иерархии Света Высших Разу-
мов и ЛЮБВИ, которая и выражена магнетизмом и взаимозависимо-
стью по Закону Триединства…

Кон Жертвы известен учёным как закон сохранения энергии. Так, 
всем давно уже известно, что всякая энергия, затраченная в одном 
месте, непременно приобретает другой вид и становится достоянием 
в другом. Кон Жертвы столь всеобъемлющ, что знакомство с ним у 
людей происходит буквально в первые минуты рождения. Так, мать, 
родившая своего ребёнка, кормит его своей грудью, а значит, пере-
даёт ему энергию, полученную от пищи. Рост и развитие ребёнка 
происходит от энергии пищи, полученной через молоко и от энергии 
ЛЮБВИ его матери и отца. Питание вслед идущих энергией свое-
го восхождения – таков Кон Жертвы, где каждый Иерарх даёт вслед 
идущему ту энергию, которая является продуктом его восхождения.

Кон Кармы знаком современной науке из законов Ньютона. Дей-
ствие равно противодействию – это один из самых примитивных 
примеров действия Кона Кармы. Исследование данного Закона и его 
механизмов сделало для науки много подарков в качестве открытий 
небывалого значения. А пока Кон Кармы известен людям, как пони-
мание неотвратимости последствий ЛЮБОГО действия: «Как аук-
нется, так и откликнется»»…

Кон Свободы Воли или Свободы Выбора, известен многим соци-
ологам, философам и политологам. Но они используют его в иска-
жённом виде, оставляя от него всего лишь половину информации, но 
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самую выгодную для них: СВОБОДА – без ВОЛИ или ВЫБОРА зву-
чит, как возможность манипуляции обстоятельствами окружающей 
действительности в корыстных целях, между тем как абсолютной 
свободы ни в Природе, ни в Космосе никогда не существуют. Сво-
бодной желает считать себя система Тьмы, которая платит за свою 
«свободу» необходимостью пожирать своих детей. Другого вида 
свободы без Иерархии Света ни у одной замкнутой эгоцентрической 
системы нет. Это в одинаковой степени касается и человека.

Между тем Кон Свободы Воли требует проявлять свою волю в 
том или ином направлении, а их всего два. Можно выбрать направ-
ление в Эволюцию сознания, и тогда Путь восхождения становится 
безконечным, а возможности восходящего духа безграничными и 
приближающимися к божественным. И, наоборот – можно выбрать 
направление в инволюцию, тогда падение сознания духа будет от-
ражаться негативными мутациями, болезнями. Падение в расовой 
принадлежности, в животный мир и так до самого низкого уровня 
минерального царства.

Такому духу потребуется начинать своё новое восхождение уже 
только с камней Сатурна, что очень обидно из-за потери и времени, и 
сил, и перенесённых страданий. Закон Свободы Выбора может осу-
ществляться только при СОЗНАТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ, когда человек, 
который делает выбор того или иного направления, хорошо пони-
мает, что это очень серьёзный факт в его жизни, и что после этого 
он уже сам отвечает за последствия. Кон Свободы Выбора не может 
осуществиться до тех пор, пока все агниевы конюшни ЛЖИ, нако-
пленные системой Тьмы, не будут расчищены. Поэтому Кон Свобо-
ды Выбора пока должен стать актуален хотя бы на самых простых 
понятиях примерах, включая современную политику, образование, 
просвещение, социологию…

Кон Реинкарнации давно уже известен ученым – биологам, ко-
торые занимаются генной инженерией. Они давно уже уяснили для 
себя, что все эволюционное процессы в растениях, животных и в 
человеке, имеют НАКОПИТЕЛЬНЫЙ характер. Так, мышь мало, 
чем отличается по генному составу от генома пшеницы, и вместе с 
тем, её геном (вместе с пшеницей) является частью человеческого 
генома. Рассматривая человеческий геном в виде светящихся полос, 
чередующихся в определённых порядках, можно понять, что каждое 
условие, в котором живёт и развивается эволюционирующее суще-
ство, становится базовыми для реализации существующих накопле-
ний последующих мутаций.



215

Кон Реинкарнации предусматривает множественное прохождение 
циклов от рождения до смерти и новое повторение, при этом нако-
пленные качества становятся новыми признаками вида и открывают 
его новые качества. Для изучения Закона Реинкарнации более всего 
подходят именно растения, потому что их жизненные циклы заклю-
чаются в достаточно коротких сроках. Для того чтобы иметь возмож-
ность не только понять все механизмы проявления этого Великого 
Закона в жизни, но и переложения их на более высокие и гораздо 
более сложные организмы, коими являются животные и растения. 
Закон Реинкарнации имеет своё продолжение на сам Планетарный 
комплекс, а так же на все планеты Солнечной системы. Солнечная 
система и сама, в свою очередь, подчиняется Высшим Конам Бытия 
и Кону Реинкарнации.

ММ Высший Кон Триединства содержит в себе полное поясне-
ние явления Святой Троицы. Высший Кон Иерархии Света предус-
матривает взаимозависимое положение относительно абсолютных 
Разумных полей Сознания Иерархов Света. Так, Отец данной си-
стемы является Святым Духом системы более Абсолютной. Далее 
Отец-Абсолют данной системы создаёт по Образу и Подобию сво-
ему множество творений восходящего порядка. Это Разумы-Духи – 
Сыновья, которые начинают стремиться к высоте сознания своего 
Творца, высекая на поле Его Сознания Психическую Энергию сво-
его роста.

Эта энергия становится Святым Духом и одновременно Отцом 
для творений более низкого уровня. Надо отметить, что Закон Три-
единства обычно имеет в своём звучании присутствие только Отца, 
но это не означает, что Святой Дух – только Отец. Одновременно Он 
является и Матерью всякого нового творения. Всем известное дву-
единство Мужского и Женского Начал в Святом Духе, при наличии 
ещё и третьей составляющей – нейтральной, требует изменить пред-
ставление о Святом Духе и считать Его всем известной Святой ТРО-
ИЦЕЙ. Мужское и Женское Начала не могут творить без Гармонии 
между ними, но такую гармонию может составлять некая Нейтраль-
ная составляющая, позволяющая регулировать несовершенства и 
выбраковывать нежизнеспособные начинания. Триединство Святого 
Духа – Отца каждого нового творения – единственное условие для 
создания каждой новой реальности в Иерархии Света в Безпредель-
ности.

ММ Кон Триединства говорит о том, что для каждой существую-
щей системы есть система более абсолютная, которая является по-
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лем – жертвой Высшего Разума, на котором впоследствии восходит 
вновь образованная система более низкого уровня. Взаимозависимая 
цепь относительно абсолютных полей и составляют Иерархию Све-
та, в которой Иерархи и Абсолют для данной системы всегда явля-
ется простым восходящим учеником в поле Высшего Разума более 
высокого порядка. Для того чтобы цепь преемственности взаимоза-
висимых полей не была прервана, на высоте каждого уровня обяза-
тельно стоит Иерарх Света данной системы, который осуществляет 
– ДЕРЖИТ связь с Абсолютом более Высокой системы. 

Только неразрывная связь – «РЕЛИГАРЕ» с высшей системой 
порождает магниторезонансные связи, которые выражаются в ме-
ханизме Кона Любви и Жертвы. Дополнительная энергия от такой 
связи и является та жизненная сила, которая питает подведомствен-
ное Иерарху поле. Глава государства – Иерархии Света, который 
осуществляет державность, проводит СВЕТ и ЭНЕРГИЮ жизни для 
всей нации в целом.

Именно Его усилиями Духа эта связь отражается процветанием 
нации в едином, светлом и живом пространстве, где каждый полу-
чает по потребностям энергию для своей эволюции сознания, и каж-
дый отдаёт по возможностям. Это и есть вариант Светлого будущего 
и государства Света и Благодати, о котором так мечтали многие по-
коления людей на Земле. Держава Света может существовать только 
при условии наличия Иерарха Света, имеющего неразрывную связь 
с более высокими сферами Бытия. В этом и есть суть утраченного 
людьми понятия: « Власть от Бога».

ММ Согласно Кона КАРМЫ все разумные формы бытия согласо-
вывают своё единство или различие благодаря различным спектраль-
ным показателям своих матриц – основ разумно-электромагнитной 
жизни. В каждой из таких матриц имеется строго определенное ко-
личество полос Света и поглощения, в соответствии с уровнем раз-
вития данного вида, его принадлежностью к тому или иному Цар-
ству Природы, начиная с минерального, растительного, животного 
и кончая человеческим. Есть ещё Эфирные формы, Ментальные и 
Огненные формы Бытия, но люди пока и о них либо только догады-
ваются, либо просто верят.

ММ Высший Кон Иерархии Света предусматривает Иерархиче-
ское построение всего общества. Если у каждого человека есть всего 
семь чакр в потенциале, но раскрыто и достаточно развито не более 
трех – четырех, то личности с открытыми пятью, шестью или се-
мью чакрами и ориентированы в ПРАВОМ векторе личного пламени 
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(своего рода торсионного поля), должны быть во главе общества и у 
Дел Общего Блага!

ММ Кон Триединства кроме того, что он предусматривает воз-
можность получения ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (статор-ротор-электриче-
ство), может создать то самое важное, что является базовой основой 
для всего вновь сотворенного, а в русле нашего разговора – самой 
Державы Света, как Базовой основы Новой Государственности – 
Священного Человека!

ММ Высший Кон Иерархии Света подразумевает возможность 
нахождения у Высшей Власти в Государстве Держава Света только 
тех людей, у которых открыты высшие уровни сознания в данном 
обществе! Ко всему прочему, у каждого человека, который приведён 
к власти в таком обществе, ВЕКТОР СОЗНАНИЯ направлен к Свету, 
а вектор вращения его ауры имеет ПРАВОЕ направление!

ММ Кон Триединства – это и есть то самое главное условие, кото-
рое позволяет человеческой душе, восходя внутри государства Свя-
щенный человек – Держава Света, соприкасаясь с совершенством 
его построений, постоянно впитывать в себя все необходимые ви-
брации Света, возрастать в них и приобретать качества Творца на ка-
ждом уровне своего пребывания от самых низких в Иерархии Света, 
до наивысших!

ММ Кон Триединства уже обозначился, как известный в физике 
принцип Резонансов, по которому получается электричество. Статор 
в данном случае – поле Державы Света, Ротор – человек, а Элек-
тричество – это продукт совокупного социального творчества – само 
БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ, которое порождается от непрерывного 
роста сознания всей нации.

ММ Свобода Выбора – один из Высших Конов Бытия. Каждый 
сам выбирает свою Судьбу. Пусть внимательно читают «свои» уче-
ния и обращают внимание, с Кем они будут пребывать после того, 
как сменится Эпоха. Их боги станут их прибежищем. Другого не 
дано!

ММ Высшие Коны Света, принятые в реалии жизни вашей новой 
реальности – Державы Света, сами создадут все необходимые усло-
вия для организации жизни. Лже создатели, творцы и всевышние не 
имеют представления о том, что и как делается в реалиях Системы 
Света, поскольку сами всегда живут только в ЭГОцентричной части 
Вселенной, в которой нет возможностей Высших Миров. 

Поэтому лучше всего держаться Иерархии Света, внутри Кото-
рой есть и Учителя всех классов просвещения, и свои Проводники, 



218

каждый из которых не станет называть себя Всевышним или Соз-
дателем, а честно скажет, какую часть ведения тайн Абсолютного 
Света он представляет. Стремиться к совершенству никому не за-
прещено, но на Пути этом всегда есть те, кто встречает, сопутствует 
и провожает в более высокие сферы Света! Будьте же путниками в 
Безпредельности Абсолютного Света. Вас ждёт сияющая реальность 
Нового Мира – Державы Света!

ММ Власть Света – это Высшие Коны СВЕТА во главе всех 
остальных Законов. Только это условие создаёт возможности нахо-
диться у власти только людям, осуществляющим Власть – Жертву. 
Как Солнце светит всем без различий, так и устроена Держава Све-
та, в которой Владыка осуществляет Огненную Связь с Иерархией 
Света и держит поле своего сознания, как базовую основу всех бла-
годатных перемен в обществе.

ММ В Державе Света Кон Жертвы требует одаривать молодых 
людей, только начинающих свою жизнь всем необходимым. Поэто-
му Общество должно максимально раскрыть возможности для мо-
лодых семей в плане организации счастливой семейной жизни, рас-
крывающей все самые лучшие черты человеческой Личности.

ММ Кон Жертвы – это и есть третья составляющая по схеме: ста-
тор, ротор и электричество. Если Статор – Держава Света – поле Ос-
нова, а Ротор – это поля СОЗНАНИЯ людей, то по Закону Жертвы 
каждый из людей не может произвести Психическую Энергию в ча-
стотном отношении выше своего достигнутого в данном рождении 
потенциала. Так, что у кого открыто только первые две-три чакры, а 
все остальные ещё спят, может произвести только ФИЗИЧЕСКУЮ 
СИЛУ.

А тот, у кого раскрыто только четыре чакры – может освоить труд 
и творчество только на ФИЗИЧЕСКОМ и ИНФОРМАЦИОННОМ 
уровне! Значит, продуктом их труда и творчества может стать про-
дукт информации и продукт от физического труда.

Эмоциональные Творцы – те, кто живёт Сердцем – пятой чакрой, 
и у кого раскрыта Чаша накоплений прежних жизней. Метальный 
продукт – живая Мыслеформа, а рождается только у тех, кто сумел 
раскрыть свою Шестую чакру. И высшая степень развития Челове-
ка на Земле – это Светочи, которые могут трудиться и творить ВО 
ВСЕХ уровнях сознания, но Высшим их творением является творче-
ство Духа, отданное на Общее Благо!

Кон Жертвы предусматривает свободное истечение Психической 
Энергии человека на Общее Благо в виде Продукта Цивилизации в 
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совокупном виде и в виде Личных Даров Общему Благу от Лично-
стей, которые достигли Высот сознания духа в данном рождении.

ММ Кон Жертвы заключен – в одаривании Психической Энергией 
своего собственного роста Духа и восхождения Сознания всех, кто 
идёт следом в Иерархии эволюционных потоков.

Светлые Силы, в лице отдельных самоотверженных Личностей, 
даже при всех своих высших накоплениях духа, могут по высшему 
Кону Жертвы вернуться на круги своя и принести вслед идущим все 
свои Дары Духа ПРОСВЕЩЁННОГО. Светочи появляются среди 
людей в каждой Эпохе и запоминаются как Благодетели и Даронос-
цы, которых тёмные силы ненавидят во все времена и стараются как 
можно скорее убить.

Отсюда трагические истории о великих Светочах человечества, с 
описанием горения на кострах, отрубания голов, с восхождением на 
Голгофу, с заточением в темницу…

ММ Высшие Коны более всего похожи на действующие Законы 
физики, поскольку упорядочивают ОБМЕН ЭНЕРГИЙ как микро-
мирах, так и макромирах Безпредельной Вселенной. Высшие Коны 
Бытия, будучи употреблёнными в Основных Законах – Конституции 
конкретного государства, точно так же установят правильный обмен 
Энергиями внутри самой новой государственности, основанной на 
Конах Абсолютного Света. Только при таких условиях вечный де-
фицит ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ, который люди, по наивности, при-
нимают за дефицит денег, для каждого члена общества навсегда за-
кончится.

О СЛАБОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЛОЙ РАСЫ

И.Н. Белая раса терпит агрессию со стороны тёмных сил. Это ста-
новится очевидным, при агрессивном заселении Европейских стран 
«эмигрантами» с Востока. Агрессивное смешение рас на Американ-
ском и Европейском континентах. Что с белой расой «не так», если 
она терпит громадный урон и даже может исчезнуть совсем?

ММ Белая раса – имеет происхождение от «Солнечных Богов». 
Многие иные расы имеют своё происхождение от «богов» косми-
ческого Дна. Каждый народ на Земле имеет своё происхождение от 
собственных Творцов, каждый из которых являлся на Планету из 
своего «чертога» – многомирья.
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Есть Кон Иерархии Света. Этот Кон предусматривает особую 
связь миров, согласно их иерархической принадлежности. Миры 
Высшего Долженствования являются дарителями всего, что необхо-
димо мирам более низких ступеней, согласно Кону Жертвы, одари-
вая миры, идущие следом по своей эволюционной Дороге, которые 
получают всё необходимое для своего восхождения от Миров более 
Высоких. Высшие Миры посылают своих представителей в миры, 
восходящие следом, и обучают всем необходимым навыкам вслед 
идущих.

Такие представители Высших Миров на Земле всегда вызывали 
восхищение и благодарность со стороны молодых рас. Их называли 
Белыми Богами. Каждый народ, имеющий свою Летопись на мно-
го поколений назад, может свидетельствовать о таких благодетелях, 
пришедших «свыше», которые научили их обрабатывать землю, 
строить дома, лечить друг друга и открывать истины окружающего 
Мира.

Белые Боги имеют особенность в том, что представляют Иерар-
хию Света в Безпредельности и просто отвечают условиям необхо-
димости соблюдать Высший Кон Жертвы, предписанный Коном Ие-
рархии Света, Триединства и Любви. 

Жертвенный акт рождения в более низких местах эволюционного 
Пути, может позволить себе не каждый Светлый Иерарх. Это особая 
миссия, к которой Светлый Дух, обладающий огромным Световым 
потенциалом, готовится специально, и уже знает, что может ожидать 
его на Пути воплощения в Физический план Бытия какой-нибудь 
небольшой планеты, проходящей эволюционную стадию на косми-
ческом Дне своей Солнечной системы. Рождение Высоких Просве-
щенных Личностей, которых часто принимают за Богов, и на базе 
Учения которых создаются религиозные доктрины – это одновре-
менно акт Великой Жертвы и Любви, по отношению к аборигенам 
данной планеты.

Но это только в случае, если Учитель действительно от Светлой 
Иерархии. Есть так же «учителя» с космического Дна, то есть лично-
сти воплощённые из инфернальной изнанки или из открытого види-
мого физического Космоса. Они приходят на другие планеты вовсе 
не для просвещения, и не только в явном человеческом виде. Это 
представители многих анти цивилизаций, которые выбрали не свет-
лый эволюционный Путь, а деградацию технократического свойства 
и полное нивелирование всех Высших Конов Света в состояние об-
ратного действия. Путь во Тьму Внешнюю для них – единственное 
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«преимущество», в условиях отсутствия исполнения Высших Конов 
Света. 

Извращение Высшего Кона Жертвы и Любви, которые ОДАРИ-
ВАЮТ дополнительной энергий жизни всякое творение потоком 
Благодати Свыше от Иерархии Света Восходящих Миров, создаёт 
условия необходимости ОТБИРАТЬ у земного человечества Энер-
гию Жизни для того, чтобы паразитировать на ней ещё некоторое 
время. Миры, обращённые во Тьму Внешнюю, всегда ограничены 
в своей анти эволюционной подвижности именно ограничением 
самой Тьмой. Отсутствие всякой возможности пребывать во Тьме 
Вечной в полном сознании и разрушении всех оболочек, несущих 
искру сознания в этой Тьме подобно плавильному котлу, где пере-
плавляется вся отработанная материя и ненужные её формы, и неу-
дачные проекты Творения. Инфернальный плавильный котёл имеет 
сопряженные «коридоры» на космическом Дне, по которым некото-
рое время могут циркулировать всевозможные флотилии технокра-
тически оснащённых сил Тьмы, которые всегда ищут возможность 
захватить какую-либо планету и её жителей для своего очередного 
этапа паразитирования на жизненной энергии молодого Творения 
данной планеты.

Планета Земля так же подверглась вторжению с космического Дна 
сил Тьмы, коалиционного характера, которые объединились против 
Светлых цивилизаторов, потерявших в момент опускания планеты 
Земля на космическое Дно полное своё преимущество. Так называ-
емая античная Цивилизация – это и есть времена Просветительской 
деятельности Сил Света, пришедших из Миров Высшего Должен-
ствования, которые построили города и дворцы на Века и тысячеле-
тия. Принесли технологии, позволяющие получать Пространствен-
ные энергии и использовать Знания Высших Конов в своих Законах 
и Социальных построениях человеческого общества. 

Планета вошла в низшие сферы Солнечного Тора, и Высшие Коны 
перестали действовать на некоторое время по причине включения 
ЭГОцентричности Планетарного комплекса. Силы Центробежные 
сменились силами Центростремительными. Планета изменила свои 
физические свойства, и стала отвечать Новой реальности пребыва-
ния на космическом Дне Солнечного Тора, который был кардиналь-
но сопряжен с космическим Дном Галактики. 

Нашествие «тёмных богов» с космического Дна явилось бедстви-
ем, безусловно, гибельным для всей существующей процветающей 
Светлой Цивилизации. Светлые Боги – представители Высших Ми-
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ров, не могли продолжать жить на Планете из-за смены атмосфер-
ного давления и сил тяготения, которые не позволяли находиться на 
поверхности в телах, имеющих огромный рост. Потомки Солнечных 
Богов – белая раса людей, потеряв своих Высших Покровителей, 
остались на поверхности Земли в виде разрозненных групп – пле-
мён, и продолжает находиться до сего времени.

Солнечные Боги ушли в Высшие сферы до времени, пока Планета 
проходит по космическому Дну, но они намерены вернуться сразу, 
как только Планета закончит своё пребывание на гибельной для них 
изнанке Миров в видимом Космосе.

Такое перемещение и ключевое возращение к изначальной фазе, 
но уже с новым знаком заряда, совершает современный Мир. Пла-
нета Земля находится в фазе смены векторов сил Планетарного ком-
плекса – от Центростремительного вновь на Центробежный. 

Как только Великий Переход свершится, Высшие Светлые Миры 
вернутся на поверхность Планеты в виде своих представителей 
Светлых Сил, Солнечных и Галактических Учителей, открывающих 
выжившему человечеству следующую ступень развития и эволю-
ционного скачка в направлении Безпредельности в Высших Мирах 
Высшего Долженствования.

Теперь вернёмся к заданному вопросу для сегодняшней беседы. 
Представители белой расы – это и есть прямые потомки Солнечных 
Богов, которые оставили за собой расу просвещённых людей, име-
ющих все необходимые атрибуты для роста сознания, и ориентиро-
ванные на исполнение Высших Конов Света: Кон Иерархии Света, 
Кон Триединства, Кон Любви, Кон Жертвы, Кон Свободы Воли, Кон 
Воздаяния ( Кармы), Кон Реинкарнации. Исполнение Высших Ко-
нов обусловлено наличием Совести у каждого представителя белой 
расы, с незамутнённой генетическим вмешательством рас тёмного 
происхождения. Исчезновение Совести – и есть самый первый при-
знак включения механизма самоуничтожения повреждённой Души, 
которая более не исполняет Высших Конов, и подвержена жертвой 
тёмных сил.

Белая раса, будучи носителем гибельных для сил Тьмы светлых 
перемен, в условиях Великого Перехода, является главным врагом. 
Поэтому силы Тьмы проявили чудеса изворотливости и умения 
уничтожить практически все свидетельства о былой цивилизации 
Солнечных Богов на планете Земля. Практически все артефакты, 
письменные источники, архитектурные шедевры, сами носители 
древних сказаний в лице Личностей – представителей белой расы, 
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несущих словесную информацию о былых временах Светлого Мира 
и о грядущем его возвращении на Землю, были систематически 
уничтожены тёмными силами. 

Уничтожение самой белой расы, как возможного преемника на 
Физическом плане прихода на Физический план Белых Богов из 
Высших Миров, которые, будучи существами Высшего Происхож-
дения, всё же не могут родиться в человеческой среде иным спосо-
бом, нежели как обычные люди, а именно из чрева женщины белой 
расы.

Тёмные силы это знают, и свою первостепенную агрессию напра-
вили именно на женщин белой расы, многие из которых стали самым 
многочисленным отрядом продажных женщин для всех остальных 
тёмных рас. Агрессия в отношении белой женщины стала столько 
масштабной, что тёмные уже надеются, и не без основания, что Бе-
лых Богов просто не будет кому рождать! Осквернённая насилием 
со стороны системы Тьмы белая женщина не может родить Бога, а 
может родить только демона из подземелья инфернальной изнанки.

Именно поэтому белые женщины сейчас под самым пристальным 
вниманием сил Тьмы. Именно они получают всевозможные напад-
ки со стороны эмигрантов в Европе, часть из которых откровенное 
сексуальное насилие или обман. Захват всех потенциальных матерей 
для рождения Солнечных Богов – вот основная задача сил Тьмы на 
сегодняшний день. Защита славянам и другим представителям бе-
лой расы своих женщин должна стать самым главной задачей в пере-
ходный период планеты Земля в Новую Эпоху. Женщина белой расы 
– это потенциальная Богоматерь, способная спасти этот Мир! В это 
главная ответственность белой расы на сегодняшний день!

Великий Переход завершится однажды. Планета освободится от 
системы Тьмы окончательно и безповоротно. Армия светлых Богов 
воплотиться на поверхности Земли для того, чтобы выстроить Но-
вую Реальность, которая называется Державой Света. Всё это силы 
Тьмы прекрасно знают и сопротивляются этим событиями всеми до-
ступными им средствами. Само положение Планетарного комплекса 
в условиях Великого Перехода не оставляет им выбора, как только 
агрессивно сопротивляться, добиваясь время от времени неболь-
шого реванша. Но против эволюционных процессов идти больше 
невозможно.... Главный Рубикон преодолён. И земная цивилизация 
движется к светлому преображению уже не короткими скачками, а 
мощным поступательным движением. Тёмные теряют все свои пре-
имущества, которые служили им в системе Тьмы. Теперь они – по-
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тенциальные жертвы системного переворота. Они станут убираться 
как с поверхности Земли, так и из инфернальной изнанки, опускаясь 
на космическое Дно, как валится на дно океанов отработанный мате-
риал всех, некогда живых форм жизни.

Инфернальная действительность, в отличие от океанов, не копит 
слои отложений, а сжигает их – для возможности нового применения 
в новой циклической эволюционной работе, формирования новых 
планетных систем. Ничего не исчезает навсегда, а приобретает но-
вые формы.

А Новый Мир Света, Добра и Высшей Справедливости вновь на-
чинает своё шествие по поверхности планеты Земля для того, чтобы 
земное человечество, оставшееся после Великого Перехода, в каче-
стве участников эволюции, могли за относительно короткий пери-
од – Голубой, Синей и Фиолетовой эпох, суметь достигнуть уровня 
Высшего Сознания Духа, позволяющих покинуть Солнечную си-
стему в своём ЛУЧИСТОМ теле, которое и есть главное Огненное 
тело каждого Человека, созданное по Образу и Подобию Абсолют-
ного Света Безпредельности. Безусловно, это Лучистое тело не будет 
пока ещё обладать полным потенциалом своего Творца – Абсолют-
ного Света, но пребывать в Мирах Высшего Долженствования ста-
нет возможно каждому, кто благополучно перейдёт в Новую Эпоху, и 
сможет в ней проявить все свои потенциалы Духа во многих рожде-
ниях для того, чтобы достигнуть Высшего совершенства Абсолюта 
своей системы Центрального Солнца. Только такой результат позво-
ляет окончательно выйти из системы каждому потомку Солнечных 
Богов и тех представителей просветлённых рас, сознательно идущих 
за белыми братьями. 

В этом и есть главная ответственность белой расы в Новой Эпохе. 
Но для начала надо себя просто сохранить от агрессии и размывания 
для того, чтобы благополучно встретить своих Высших Водителей 
Миров Света.

Водительствовать другими народами, рождёнными на космиче-
ском Дне, и самой Природой, белой расе придётся всегда. Иного 
способа выполнять Высшие Коны Света невозможно. Светлое Во-
дительство – это всегда тяжкое бремя и ответственность. Поэтому 
каждый, кто имеет Совесть – является потенциальным Водителем и 
Просветителем.

Помнить о том, что силам Тьмы терять нечего, и они готовы совер-
шать самые безумные поступки и совершать самые страшные пре-
ступления перед своим окончательным уходом с поверхности Зем-
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ли, требует наличия Светлого Воинства, способного защищать своих 
женщин, детей и стариков. Все представители белой расы являются 
драгоценным спасительным залогом для Планеты и всех остальных 
народов, поскольку только благодаря тому, что белая раса сохрани-
лась, Планета не претерпела фатального разрушения всей планетар-
ной жизни на грани мгновенного совершения Великого Перехода, а 
изменения стали медленными и плавными, хотя и болезненными, но 
не смертельными для всего живого.

Именно в этом главная ценность белой расы, пребывающей сей-
час на поверхности Планеты, и нет в этом никаких расовых пред-
рассудков, свойственных фашизму или национализму. Это просто 
такое действие Высших Конов Света, которые не предусматривают 
продолжения эволюции на планетах, которые не породили белую 
расу, способную владеть планетными процессами во Внутреннем 
Пространстве Солнечного Тора. Там тёмным просто нет места. Но 
под защитой и при условиях добровольного принятия направления 
к Свету, представители других рас могут пройти трудный Путь Эво-
люции и пребыть на место окончательного распада Планетного ком-
плекса такими же просветлёнными, как и все, кто к этому реально 
стремился. Человеческий Дух может жить в разных телах, родах и 
расах, набираясь опыта. Но условия Совести и Лучистого тела при 
этом является самым главным критерием для возможности перейти 
в Новый Мир Высшего Долженствования.

Пусть люди не белых рас не обижаются на белую расу, а видят в 
ней своего спасителя. Ревность, злость, обида – ничем не помогут. 
Такова реальность и данность, с которой надо смириться.

Злобная агрессия и отрицание Очевидного является признаком 
тёмной природы сущности. Именно согласно этой тёмной природе и 
действуют сейчас вершители человеческих судеб тайно из-за кулис. 
Их задача не дать Планете выйти из-под тёмной власти инферналь-
ной изнанки. А задача сил Света – преодолеть тёмное сопротивле-
ние и спокойно, и поступательно идти к окончательным результатам 
Великого Перехода, несмотря на ужасающие события катаклизмов, 
происходящих на Планете все последние годы. Так необходимое 
всем планетное Преображение – не совершается без слома всего 
старого. На пожарищах очень живописно вновь зазеленеет трава, и 
вырастут новые экзотические деревья. Мир преображается в Огне 
и отмывании Водами. Проваливается все тёмное, что гнездилось в 
недрах Планеты, как паразитические оплоты. Обваливается всё, что 
нежизнеспособно. Но это не конец, а Начало Новой эпохи Света, До-
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бра и Высшей Справедливости! Поэтому именно белая раса должна 
восполнить свои ряды вновь рождёнными прекрасными и здоровы-
ми детьми, в телах которых воплотятся Светлые Боги Галактики для 
того, чтобы научить землян всем Премудростям, необходимым в Но-
вой Эпохе.

Преимущество и ответственность белой расы в том, чтобы преоб-
разить Планету, и сделать её пригодной для Новых поколений про-
светлённых жителей Державы Света всех рас и народов, желающих 
эволюционного прорыва из глубин космического Дна в направлении 
Абсолютного Света Безпредельности.

25.05.2019 г. 

ТОЧКА ОПОРЫ 
ИЛИ ВОКРУГ ЧЕГО МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ

И.Н. Мир имеет множество точек отсчёта и систем координат. 
Практически для любого человека есть соответственный мир, кото-
рый он видит и строит вокруг себя. Множество мнений, множество 
примеров частных приоритетов. Мир стал таким разрозненным, что 
его следовало бы причесать, сделать более однородным, заново от-
форматированным. Возможно ли это, и что, или Кто мог бы стать 
новой Точкой Опоры для этого?

ММ Мир состоит из Света. Нет ничего, что существует в Мире и 
не содержало бы в себе Свет или потенциальный Огонь. Значит, всё 
сущее имеет Единую Базовую Основу именно в Абсолютном Свете, 
поскольку ваш мир не ограничен Планетой, а имеет Иерархию Ми-
ров над Собой, и все они в своей базовой основе имеют всё тот же 
Абсолютный Свет. Меняется только материальность, которая инерт-
на и всегда приобретает тот вид, который есть в данной реальности. 
Так, в физической реальности материальность имеет физические 
формы. А в мирах Тонкой природы материальность имеет свойства 
менее ощутимые физическому глазу, поскольку они более прозрач-
ные.

Абсолютный Свет имеет свойства всеприсутствия, а значит, мо-
жет служить Точкой Опоры для всякого Разумного существа при ус-
ловии, что оно может осознанно воспользоваться Высшими Конами 
Света, как базовым руководством к действию.

Высшие Коны Света являют собой некоторые открытые наукой 
законы физики, но в полноте своей они не освоены для применения 
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к жизни в реалиях Новой Эпохи. Поэтому для того, чтобы общество 
могла войти в согласие между собой на базовой основе Абсолютного 
Света, следует очень подробно, почти скрупулезно, освоить меха-
низмы действия Высших Конов не только на Физическом плане Бы-
тия, но и в полноте многомерья Солнечного Тора и Галактики.

Невозможно принимать правильные решения в жизни, если не 
понимать истинного положения дел в окружающем Мире. Практи-
чески все стороны истинного устройства вашего Мира кардинально 
завуалированы и искажены. Поэтому нет возможности принимать 
правильные решения и действовать в русле Высших Конов Света, 
дабы обходить все проблемные темы уходящей цивилизации.

Тайная, конспиративная и завуалированная Истина, гласящая об 
устройстве вашего мира, в настоящее время вышла для всеобщего 
обозрения. И не случайно это событие было предсказано провидца-
ми, как грядущее СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ! Свето Представление 
– это возможность не только уяснить всю правду об Истинном Твор-
це всего Сущего во Вселенной, а именно об Абсолютном Свете, но и 
понять все механизмы Его Высших Конов – главных движущих сил 
всех эволюционных процессов в Безпредельности.

Люди привыкли мыслить категориями малых достижений, и ищут 
от своих решений очень ограниченных, в плане масштабности дан-
ных им возможностей, целей.

Поэтому имеет место разброд, замешанный на эгоистических 
амбициях отдельных личностей, которые играют в чехарду вместо 
того, чтобы взглянуть в одну сторону и начать совместное движение 
к Свету.

Именно понимание того, что над всеми человеческими амбици-
ями всегда есть Высшая Сила Правды и Высшей Справедливости, 
могла бы привести всё общество в единство. Но силы Тьмы устано-
вили многовекторные упования на «богов» самого разного толка, 
но только не светлого направления. «Боги», в отличие от людей, не 
менее эгоистичны, но масштабы их запросов гораздо более вели-
кие. Разнобожие – это и есть возможность разместить всех людей 
на Планете в разные паразитические эгрегоры, а политическая си-
стема системы Тьмы завершила разделение людей на государства, 
социальные группы, партии и сообщества по интересам и даже 
группы, возводящие свои пороки в ранг высших достижений ци-
вилизации.

Такое разделение очень полезно в системе Тьмы, но не в системе 
Света. 
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Высший Кон Свободы Выбора даёт каждому человеку право осоз-
нанно выбирать своё местоположение в великом множестве вариан-
тов будущности его Души. И все эти варианты порочны, и имеют 
тупиковое завершение во Тьме Внешней.

И только те, кто осознанно выбирает Путь к Свету, могут полу-
чить возможность отступиться от своих заблуждений, исправить 
свои ошибки и восстановить качества своей Человеческой ДУШИ. 
И взрастить своё сознание Духа до той достаточной величины и про-
светленности, которая необходима для Вечной Жизни в Мирах Выс-
шего Долженствования.

Общение в Абсолютном Свете возможно для всех, в том числе и 
для бывших приверженцев направления во Тьму. Ведь они по своей 
неосведомленности до сих пор многие считают, что служат истин-
ному Богу, которого боятся и которому безоговорочно подчинятся, 
боясь его гнева.

На самом деле, даже инфернальные лже боги не могу обойтись 
без Абсолютного Света, поскольку базируются на Его Едином Абсо-
лютном Разуме, пусть и посредством Планетного Логоса и Солнеч-
ного Логоса, но идут они в обратном направлении от эволюционного 
Пути, а значит, и ведут своих последователей в обратном направ-
лении, а именно во Тьму Внешнюю, туда, откуда всё начиналось в 
начале Творения.

Путь во Тьму – это прерогатива осознанно выбравших это направ-
ление, а все обманутые, могут повернуться к Свету в любой момент, 
и опереться на Него всем своим существом Сознания Духа. Имен-
но в этот момент все события предстоящих катаклизмов Великого 
Перехода сделают данную Душу неуязвимой для всех ловушек сил 
Тьмы, охотящихся за своей добычей в этот переломный момент на 
планете Земля.

Итак, Точкой Опоры для всего сущего во Вселенной является 
только Абсолютный Свет в Безпредельности. Его присутствие в виде 
электромагнетизма открыла даже современная наука, но мало кто 
может сопоставить в правильной интерпретации понятия МАГНЕ-
ТИЗМ и ЛЮБОВЬ, ЭЛЕКТО и РАЗУМ. Это абсолютно идентич-
ные понятия, но никто не может их объединить в своём понимании, 
потому что слишком разрозненно ведут себя религии и наука. Они 
выискали для себя собственную терминологию и никогда не смогут 
объединить свои усилия для полноценной просветительской дея-
тельности, в плане единства целей просвещения земного человече-
ства.
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Поэтому Абсолютный Свет являет Себя в единстве как в научном, 
так и в религиозном значении – в виде Теории Абсолютного Света. 
Если человек получает системное знание ТАС, то он более никогда 
не сможет заблуждаться ни в каких обстоятельствах любой, даже са-
мой изощренной лжи от системы Тьмы. Системное Знание Теории 
Абсолютного Света решает абсолютно ВСЕ проблемы уходящей ци-
вилизации, и даёт базовую основу для всех видов философско-идео-
логических воззрений всех народов Мира, уцелевших после Великого 
Перехода. А заодно помогает овладеть новыми технологиями, позво-
ляющими освободить весь Природный комплекс от необходимости 
обеспечивать все виды процветания земного человечества. ТАС – уни-
кальная методология распознавания всякого явления в единстве мно-
гомерности Мироздания. Вскоре память о тёмных временах сотрётся 
из сознания счастливчиков, перешедших на Светлую сторону Солнеч-
ного Тора, и они устремятся в безпредельность восходящих Миров.

Свобода Выбора между Светом и Тьмой может оказаться решающим 
фактором для всех амбициозных лидеров, своих малых движений и 
партий. Нельзя вырвать из контекста Великого Перехода один или два 
малых оптимистических варианта выигрышного решения без того, что-
бы кардинально не сменить вектор своего движения от направления во 
Тьму Внешнюю, в направлении к Свету Безпредельности. Особенно 
важно такое предупреждение для тех государственных Лидеров, кото-
рые намерены использовать некоторые удобные для них особенности 
энергономики Державы Света, но не применяя оповещение своего на-
рода о намерениях идти к Свету, в отличие от государств Запада, кото-
рые идут во тьму Внешнюю, и ведут туда в тёмную все свои народы.

«Новые заплаты на старый мешок» предостерегал пришивать 
Христос Спаситель. Нельзя использовать технологии ТАС в исклю-
чительно военных целях, не подразумевая сам переход на Светлое 
поле системы Света.

Применение оружия, превосходящего все военные силы против-
ника на Западе, дано России только для того, чтобы она могла сде-
лать мечту человечества о Царстве Света на Земле реальностью. Ни-
какие иные варианты его применения не предусмотрены. 

Точка Опоры – Абсолютный Свет в Безпредельности, как оплот на 
Земле Абсолютного Света – Держава Света, новая формация, при-
шедшая на смену всей системе Тьмы.

Именно Держава Света – новая Объединяющая Идея, способная 
собрать под свои своды всю прогрессивную часть земного человече-
ства, оставшуюся после Великого Перехода. 
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Новые возможности ТАС будут открываться всё нагляднее по 
мере усугубления катастрофических событий уходящей эпохи. При-
меняемость на практике новых Знаний ТАС поможет преодолеть 
множество не преодолимых для современной науки ограничений. 
Божественное присутствие во всех человеческих делах сделает их 
успешными и благодатными, но уже не столько вера, сколько реаль-
ное Знание станет движущей силой в грандиозных переменах на 
планете Земля.

23.04.2019 г. 

ТРАНСГУМАНИЗМ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ!

ММ Не надо путать Новый Мировой Порядок и Державу Света. 
Это кардинально два прямо противоположные направления, которые 
отличаются друг от друга тем, что НМП ведёт во Тьму Внешнюю, 
модифицируя человека в биоробота. А Держава Света ведёт к Свету 
в Безпредельность, преображая Человека физического – в Человека 
Лучистого, способного стать одним из Творцов во Вселенной.

Патриархальные застойные традиции Христианства, основанные 
на ИЗВРАЩЁННОМ Учении Христа Спасителя, создали условия 
для деградации общества и его обделённости в отношении возмож-
ностей эволюционных процессов на самой Планете.

То, что могла быть устоем и защитой для многих поколений хри-
стианских последователей веры, стало похоже на опасную среду 
обитания, в которой всякий, кто всё ещё ищет спасения и защиты 
под полуобвалившимся кровом, будет погребён в первую очередь по 
отношению к тем, кто находится вне религиозной устаревшей док-
трины.

Быть фанатиком, это значит быть обречённым на погибель Души 
вместе с остальными виновниками ветхости религиозной «крыши», 
создавшими предпосылки к катастрофическому концу, некогда креп-
кого, но в настоящий момент – обветшавшего религиозного здания.

Выйти из него на Свет Божий – вот задача всех разумных людей, 
желающих иметь Будущее. Но этим вышедшим стоит задуматься о 
том, чтобы не попасть вновь в удручающие ложные казематы док-
трины Нового Мирового Порядка, в которых выходом является толь-
ко тупик Абсолютной Тьмы.

Мы предлагаем направление к Свету Безпредельности, в котором 
есть Высшие Коны Света, словно рельсы ведущие в нужном направ-
лении, не дают сбиться с Пути. Высшие Коны Света – это руковод-
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ство ко всем действиям на Пути в Безпредельность во всех Мирах 
Высшего Долженствования.

Система Тьмы полностью игнорирует Высшие Коны Света, либо 
использует их значение в зеркальном отражении, что тоже даёт эф-
фект, и даже очень весомый. Так, например, Кон Иерархии Света 
воспроизводится в обратном порядке для создания АНТИ иерархии 
Тьмы, где самой влиятельной фигурой на конце такой анти иерархии 
является самая мерзкая Личность инфернального Дна Вселенной.

Кон Любви – воспроизводится в наличие закона НЕНАВИСТИ и 
разъединения. А Кон Свободы Воли – отражается в системе Тьмы 
законами НАСИЛИЯ. Кон Кармы извращён магическими приёмами 
передачи негативной Кармы от злодеев, к безвинным людям. А Кон 
Реинкарнации вообще исключен из понятия всех системных законов. 
Кон Жертвы в системе Тьмы также имеет прямо противоположное 
значение. Если в Иерархии Света Кон Жертвы требует Жертвенных 
воздаяний от Высшего Иерарха – низшему, следующему за ним, то в 
системе Тьмы всё наоборот. Люди жертвуют своим дьявольским «бо-
гам» жестоко и болезненно убитых животных, и даже своих детей.

Человеческие жертвы дьявольским «богам» – это отвратительная 
изнанка Светлого и непреложного Высшего Кона Жертвы.

Человек, который не может отличать Добро от Зла, не может и де-
лать свой свободный Выбор между тем и другим. Поэтому всегда не 
устаём повторять, что Высшие Коны Света, и их исполнение – это и 
есть самый главный отличительный признак того, что с вами в обще-
нии Силы Света и не силы Тьмы. А значит, можно спокойно вставать 
в ряды Светлой Иерархии Света и служить светлым идеалам Новой 
Эпохи Света, Добра и Высшей Справедливости.

13.07.2019 г. 

ЧТО ПЕРВИЧНО, ВЛАСТЬ ИЛИ ДЕНЬГИ

И.Н. В Мире есть скрытая власть, которая сделала все страны 
Мира своими должниками и управляет ими руками своих куплен-
ных ими ставленников. Никто толком не знает, кто именно управ-
ляет Миром и владеет всеми денежными ресурсами. Те одиозные 
фигуры, которые на виду, мало похожи на зловещих властителей 
Мира. Хочется знать, что даёт силу Власти, если не деньги? И что 
первично из них двоих? А так же напрашивается вопрос, каким 
образом может победить Держава Света, если все ресурсы в руках 
«хозяев» денег?
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ММ Первично во всех делах – ЗНАНИЕ. Власть даётся тому, кто 
владеет Знанием. Силы Тьмы, которые надеются завоевать ваш Мир, 
и уже проделали колоссальную работу для этого, всегда применяли 
и применяют именно Тайное Знание, которым владеют безраздельно 
с другими участниками эволюции.

Знание – тайно ведение, открывает возможность видеть законо-
мерности и истинную суть всех происходящих событий. В первую 
очередь, корпорационные магнаты и тайные жрецы владеют полным 
пониманием того, что происходит с Планетой во время её пребыва-
ния на космическом Дне Солнечного Тора. А именно – они точно 
знают, что такое положение Планеты не вечно, и оно должно закон-
читься однажды полным восхождением во Внутренние покои Сол-
нечного Тора, для дальнейшей своей  эволюции. 

Поэтому у властителей Планетарного комплекса, возомнивших 
себя безраздельными хозяевами, происходит постоянный поиск воз-
можностей задержать Планету на космическом Дне для того, чтобы 
их власть не закончилась в одночасье посредством Великого Пере-
хода.

Поиск таких способов происходит повсеместно, практически во 
всех научно- исследовательских институтах и специальных лабора-
ториях, которые пытаются разрабатывать всевозможные средства 
для закрепления народонаселения в рамках рабских форм управле-
ния их сознанием. Всем тёмным правителям прекрасно известно, 
что Высший Кон Свободы Выбора является ограничивающим их 
намерения владения Миром безраздельно, и поэтому они направили 
своё активное влияние именно на расстройство самого СОЗНАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. Будучи расстроенным, такое сознание не сможет, или 
даже просто не захочет, делать свой Выбор к Свету, по простой при-
чине невозможности вмещения в свой клиповый рассудок всей пол-
ноты возможностей и преображения Мира в ближайшем будущем. 

Царство Света на Земле – и это и есть Царство Бога, которого 
ожидает каждая просветлённая и ориентированная к Свету Душа, но 
будучи ослеплённой специальными средствами Массового зомбиро-
вания в СМИ, такая Душа не сможет распознать Царство Божье в 
Державе Света. На то расчёт, в том и сила хозяев денег и власти на 
Земле.

На самом деле, власть денег – это иллюзорная реальность, впро-
чем, как весь видимый потенциал физической реальности. Иллюзии 
рождаются от того, что уровень сознания всех, кто населяет мате-
риальный мир, имеет абсолютно разную картину этого Мира, а зна-
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чит, полного понимания всех и каждого ожидать не приходится. На 
этом и играют силы Тьмы. Деньги, в первую очередь – УСЛОВНАЯ 
форма обмена истинных ценностей и всех жизненно необходимых 
продуктов, услуги, которыми обмениваются люди.

Сами Деньги, независимо от формы, не стоят ничего, если не счи-
тать краску, бумагу или электронные средства, которые их считают 
при помощи служебных людей, обученных банковской работе.

Деньги – ПУСТОТА, которая не имеет значения для всех эволю-
ционных процессов, а значит те, кто владеет этой ПУСТОТОЙ, МИ-
РАЖОМ и ИЛЛЮЗИЕЙ, тоже ничем не обладают, включая и саму 
Власть. Иллюзия Власти под иллюзорными признаками «богатства» 
владения информацией в цифровой форме и неких закладных бумаг, 
подписанных заемщиками в условиях жестокой нужды, вот и всё, чем 
владеют по-настоящему «властители» этого Мира. Мир Тьмы рушит-
ся, и его сохранить уже невозможно. Остаётся только наблюдать, как 
он станет стремительно деградировать для того, чтобы освободить 
место для Нового Мира Света, Добра и Высшей Справедливости.

Но прежде всего надо понять всем, кто станет строить Новый 
мир, что не Деньги, а Энергия Природы и Самого Человека являет-
ся той истинной ценностью, которая должна лежать в основе пре-
ображения Мира из тёмной кабалы и тюрьмы народов – в светлую 
реальность Державы Света. Именно такое преображение является 
заветной мечтой всех и каждого, кому не безразлична судьба своих 
потомков, а значит, самих себя в новых рождениях. Ведь устроить 
прекрасное Государство, вмещающее в себе все условия для роста 
сознания Духа каждого из граждан в отдельности и всех вместе, яв-
ляется мечтой многих поколений землян.

Нет, не та утопия, которые имели дерзость искать возможность 
устроить свой маленький солнечный анклав внутри системы Тьмы, 
внутри грязи и боли всех видов уничижения человеческого досто-
инства и законного права каждого человека на просвещение Духа 
и Свободу Выбора, всегда оказывалась безсмысленным и тупико-
вым начинаем. Город Солнца Кампанеллы и Утопия Томаса Мора 
не смогли осуществиться, впрочем, как и заветная мечта некоторых 
коммунистов, желающих построить справедливое государство в Со-
ветском Союзе.

Все эти начинания были обречены на провал по причине того, что 
не пришло ещё время, когда сама Планета могла бы обеспечить со-
вершение переворота самой системы Тьмы и наступления системы 
Света на планетарном уровне.
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Такие перемены в виде Великого Перехода случились именно 
сейчас, а значит, самые смелые мечты могут действительно стать 
воплощёнными в жизнь, но не в виде ограниченного анклава, как 
это казалось возможным в прошлые времена, а именно в планетар-
ном. Держава Света является полной альтернативой системы Тьмы и 
имеет абсолютно иную форму устройства, в которой Власть являет-
ся Жертвой, которую осуществляет группа высоких Просвещённых 
Личностей на Общее Благо, а значит, они осваивают все виды энер-
гетических ресурсов таким образом, чтобы Энергии Жизни хватало 
абсолютно всем участникам эволюции в системе Света. Государство 
становится, своего рода Солнцем, у которого нет не любимых и не 
занимающих внимания существ, включая как все социальные фор-
мы организации человеческого общества, так и природные и даже 
стихиальные формы жизни, которые так же, как и все сотворенные 
существа, находятся в условиях эволюционных процессов на Земле 
в период ограниченных эволюционных сроков, позволяющих суще-
ствовать проявленному Миру.

Такой срок заканчивается однажды, и при условии непонимания 
необходимости не тратить времени зря, а находить всё новые и но-
вые формы просветительской деятельности всех уровней сознатель-
ной жизни на Планете, чтобы в срок завершения такой возможности, 
успеть выбраться из уровня космического Дна на уровень Много-
мерной Безпредельности Вселенской Иерархии Света. Туда надо 
приходить с багажом Светлого Разума в Сознании Духа и с умением 
пользоваться своими лучистыми телами. А этому можно научиться 
только в условиях жизни в Державе Света, и только при условии, что 
Деньги более не станут предметом постоянного вожделения граж-
дан, а примут своё законное свойство – быть простым средством для 
обмена взаимно полезными ЭНЕРГИЯМИ ЖИЗНИ, между гражда-
нами Державы Света. И не более того.

Власть же, полученная не формой узурпации всех видов бумажных 
носителей, отвечающих за содержание на них информации о, якобы 
зримых, а на самом деле – абсолютно иллюзорных «капиталов», ста-
нет возможно получить только при условии личного применения своего 
Высокого просвещённого сознания на Общее Благо. Власть ЖЕРТВА 
являет собой служение Свету, в условиях абсолютного изобилия воз-
можностей, изливающихся в новом понимании устройства Мира.

Старые «тайные» знания, основанные на приёмах манипуля-
ции сознанием миллионов граждан Земли, не могут сравниться 
ни с какими, даже самыми маленькими, доступными малым детям 
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Знаниями Теории Абсолютного Света. Человек, познавший тайны 
Абсолютного Света, становится частью Иерархии Света, согласно 
уровню своего сознания, а значит, имеет возможность создавать но-
вые Энергии Жизни в виде новых открытий, изобретений, идей и 
живых мыслеформ.

Мир Света, Добра и Высшей Справедливости замещает уходящее 
болото системы Тьмы, и даже не собирается конкурировать в плане 
овладения «капиталами» и иллюзорной властью насильственного за-
хвата человеческого сознания. Это не методы для Светлых Сил. Дер-
жава Света побеждает старого Адама – коллективного библейского, 
очень грешного «человека», будучи сам Священным человеком Но-
вой реальности – Державой Света, ведь женское Начало указывает 
именно на вторую половину Творения. Адам с его женами – Лилит и 
Евой, не смогли породить достойное для жизни дальнейшей на Зем-
ле и во Вселенной новое человечество. 

Поэтому на смену им приходит Держава Света, озарённая посто-
янным присутствием её Жениха и теперь уже и Мужа – Абсолютного 
Света. В этом Союзе есть огромная сакральная тайна, которая, бу-
дучи произнесённой сама собой, меняет содержание всей действи-
тельности на Земле. От этого Союза рождается всё, чем будет и уже 
наполняется Новый Мир. И пусть «власть и деньги» сегодняшних 
«властителей» Мира не волнуют больше никого. Они уже давно за-
няли место, которое конечно долго будет ещё напоминать о своей 
зловещей природе в сердцах и умах людей, погрязших в иллюзиях 
системы Тьмы. Но вскоре все испарятся как сон.

Благодать Великого Перехода в том, чтобы очиститься от иллюзий 
и взять за основу истинные ЦЕННОСТИ, которые и являют по-на-
стоящему изобильную и счастливую жизнь.

29.04.2019 г. 

ДЕРЖАВА СВЕТА

Слово «ДЕРЖАВА» происходит от слова «ДЕРЖАТЬ». Когда-то 
Держава и Скипетр были не только символами, но и ИНСТРУМЕН-
ТАМИ Власти. Драгоценные символы Власти всё ещё используются 
в пышных монархических церемониях, но сокровенный смысл их 
истинного назначения уже давно утрачен. Истинная Державность на 
Земле давно уже не осуществляется, а монархи исполняют, скорее, 
роль статистов, чем реальных государственных деятелей на пыш-
ных, но пустых церемониях в своих государствах. 
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Что же означает слово «СВЕТ»? Свет – всем известное физическое 
явление. Поток электромагнитных волн или частиц, определённых 
частотных показателей. Такая, очень специфическая, интерпретация 
для всеобъемлющего понятия СВЕТ уже безнадежно устарела.

На самом деле Свет – это ещё потрясающее по своей значимости 
Явление Высшего Разума. Если не вдаваться в философские подроб-
ности, можно сказать просто: СВЕТ ЕСТЬ БОГ или, наоборот, БОГ 
ЕСТЬ СВЕТ (точнее – АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ). Многие религиозные 
доктрины правой руки, Востока и Запада, не станут оспаривать ска-
занного, а Православие вообще имеет символом своей веры утверж-
дение: «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ».

Если отвлечься от чисто религиозного представления о СВЕТЕ и 
обратиться к реальной жизни, то СВЕТ – Причина Жизни, её Основа 
и Содержание во множестве Своих проявлений, которая позволяет 
жить и эволюционировать всему живому не только на Земле, но и 
во Вселенной. Но Свет – это не только Энергия Жизни. Он также 
присутствует во всех природных ресурсах в виде энергии, необхо-
димой человеку для его повседневной жизни: в продуктах сельского 
хозяйства, обеспечивающих пищу и одежду; прямых и косвенных 
энергоносителях, дающих свет, тепло, транспорт, комфорт.

СВЕТОМ же можно назвать и все порождения человеческого 
Творчества и Разума: высокие Чувства, созидательные Мысли, кото-
рые становятся основным содержанием материального выражения 
человеческого Творчества: предметов искусства, ремесла, музыки, 
архитектуры и т. п. Совокупный СВЕТ РАЗУМА отдельных народов 
создаёт национальную Культуру.

Объединённый СВЕТ отдельных культур создаёт Культуру Нации. 
Мировая Культура – это совокупный СВЕТ Культур народов всего 
мира, располагающихся на всех континентах. Следует обратить вни-
мание на значение понятия КУЛЬТ-УРА. Культ СВЕТА – вот каково 
содержание этого слова. 

В конце ХХ века словом КУЛЬТУРА в его истинном значении 
не пользуется ни одно государство из всех существующих на Зем-
ле. Поистине, в этом мире имеется культ чего угодно, но не КУЛЬТ 
СВЕТА: культ насилия, культ разврата, культ наживы, культ лжи, 
культ зависти, культ ненасытности, одним словом, КУЛЬТ ТЬМЫ. И 
каждый из перечисленных культов является тушителем человеческо-
го сознания. Человек, загнанный в русло культа тьмы, либо должен 
погибнуть под гнетущим давлением законов, уклада и нравов куль-
та тьмы, либо обязан служить ему, получая за это вознаграждение в 



237

виде относительного благополучия его материальной, но, ни в коем 
случае, не духовной жизни.

ДЕРЖАВА СВЕТА – это страна, которая во всех проявлениях 
своей государственности стремится обеспечить явление СВЕТА в 
соответствии с Его Высшими Конами Бытия (Света). Культ Света 
– это такой образ жизни в государстве, при котором все усилия на-
ции направлены на ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдельного Человека, 
Общества людей и окружающей Природы. Весь государственный 
уклад Державы Света работает на обеспечение всех необходимых 
условий для труда, творчества, здорового образа жизни, образова-
ния, просвещения, культуры, то есть на благополучную эволюцию 
сознания, значит, на формирование ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Новой Эпохи. 

Гармоничный ПРОСВЕЩЁНЫЙ Человек, со всеми его потребно-
стями, от его зачатия в утробе матери, до его последнего вздоха в 
глубокой старости – вот цель существования Державы Света. 

Вселенная всегда жила и благополучно развивалась по своим, не-
ведомым людям доселе, Законам. Но настало счастливое время, ког-
да гармоничное сочетание этих Законов стало известно людям. Это 
Высшие Коны Бытия, одновременно являющиеся Конами Абсолют-
ного Света. Их всего семь: Кон Иерархии Света; Кон Триединства; 
Кон Любви; Кон Жертвы; Кон Свободы Выбора; Кон Кармы (Рока); 
Кон Реинкарнации(Эволюции). 

Все эти Коны в той или иной степени известны современным фи-
зикам и биологам, но они используют их сугубо в прикладной науч-
но ПРОЯВЛЕННОЙ части своего ведения об Абсолютном Свете. На 
самом деле, эти же Коны движут макро- и микромирами во Вселен-
ной. Человек является частью Вселенского Потока Эволюции, поэ-
тому ОН ОБЯЗАН ЖИТЬ ТОЛЬКО ПО ЭТИМ КОНАМ.

Именно Высшие Коны Бытия лежат в основе Уклада жизни и все-
го Законодательства в Державе Света. Свод Законов – Конституция 
Державы Света, имеет единственную и непреложную цель – выстро-
ить все обстоятельства государственного устройства таким обра-
зом, чтобы ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СВОЮ САМУЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ ЖИЗНИ – СВОБОДНО 
ТВОРИТЬ, ПРОСВЕЩАТЬСЯ, РАЗВИВАТЬ СВОЁ СОЗНАНИЕ, а 
значит, эволюционировать в соответствии с целью своей жизни на 
Земле в рамках планетарных и космических сроков.

Держава Света – это, по существу, Царство Света на Земле, так 
давно и почти безысходно призываемое людьми в их молитвах. «… 
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СВЕТ – имя Твоё! Да будет Воля Твоя. Да будет Царствие Твоё, как 
на Небе, так и на Земле!..» Когда человек о чем-то долго просит Не-
беса, то ему непременно это даётся. Держава Света – это принципи-
ально новая система жизни, в которой во главе угла стоят Высшие 
Коны Бытия, которые и есть как законы физики, открытые наукой, 
так и Коны Абсолютного Света. 

По существу, уровень человеческой цивилизации в настоящее 
время достиг такой величины, что способен вместить присутствие 
Бога – Абсолютного Света, не только одной Верой, но и научным 
познанием. Вера и Знание открывают перед человеком совершенно 
безграничные возможности не только по устройству своей жизни на 
Земле, но и организации таких условий, что человек в своём раз-
витии станет очень быстро находить выходы из пределов Земного 
уровня, переходя на всё более высокие Вселенские масштабы.

Выполнение семи Высших Конов Бытия, внесённых в конститу-
ционное право, приведёт к полной гармонизации человека и приро-
ды, к возникновению совершенно иной экономики и финансовой 
системы. Оно внесёт в научное знание такую стройную и логичную 
системную составляющую, что даже младенцы смогут легко ориен-
тироваться в самых сложных проблемах цивилизации. Новая науч-
ная парадигма станет отправным моментом для полной перестрой-
ки всех основ цивилизации и, в первую очередь, её идеологической 
составляющей. Впервые человек станет основой всех цивилизаци-
онных начинаний, а его потребности в области возрастания Духа, 
станут приоритетами во всей государственной политике.

В Державе Света экономика и финансы перестанут играть гла-
венствующую роль, а станут выполнять вспомогательную роль 
обслуживающих инструментов для благополучного роста челове-
ческого духа, а Образование, Просвещение и истинная Культура, 
станут основой и приоритетом всей государственной мощи для од-
ной цели – просвещения человека. Его рост в Иерархии Света не 
только в планетарном, но и в Солнечном масштабе станет обычным 
делом. А ответственность людей за содеянные дела при их жиз-
ни в каждом из рождений станет основой для великой ответствен-
ности как перед потомками, так и перед самими собой во время 
своих будущих рождений. Дань одному из Высших Конов Бытия 
– Кону Реинкарнации, станет заключаться в том, чтобы понимать 
ответственность каждого дня, проведённого в данном рождении, в 
котором складывается Карма для всех последующих рождений на 
Земле.
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В русле Державы Света вскоре окажутся все государства мира, 
которые населены людьми, годными для дальнейшей эволюции Пла-
неты. Те государственности, где случился глубокий и необратимый 
процесс умирания и деградации духа большей части населения, бу-
дут претерпевать серьёзные потрясения вплоть до полного уничто-
жения.

Держава Света, возникающая в России, распространится на все 
славянские государства. В едином союзе они смогут организовать 
такую систему жизнеобеспечения для своих граждан, которая оче-
видными фактами покажет всю непотребность организации жизни 
в системе тёмных государств. Прежде всего, это отразится на эконо-
мических и финансовых показателях, а также на открытиях науки, 
которые перейдут грань запретных в системе Тьмы, тем и войдут в 
необратимые процессы развития в русле Духовно-Научных потоков, 
где человеческая высшая природа Света становится во главе угла 
всех научных перемен.

Отныне наука становится одухотворенной, а её открытия не могут 
более служить человеконенавистническим целям. Воинство Света 
войдёт и в религиозное ведение, поскольку Тьма – демоническая 
уловка в содержании человека в узде Православия от лукавого пав-
лианства – стала той огромной запрудой для человеческого духа, ко-
торую Свет непременно прорвёт. И тогда знаки Софии Премудрости 
станут ясными для каждого верующего, а границы церкви Христо-
вой раздвинутся до Безпредельности Премудрости Божьей…

Держава Света – это Царство Божье на Земле. И только у славян 
уже сейчас есть ВСЁ необходимое для осуществления первого опло-
та Царства Божьего на Земле. Всем остальным странам только пред-
стоит пройти свой тягостный Путь очищения перед лицом глобаль-
ных перемен всего Планетарного комплекса.

ММ Держава Света уже создана. Она родилась в 1998 году и пред-
ставляет собой готовое социальное построение – Священный Чело-
век. Священный Человек – это есть базовое поле, включённое в Ие-
рархию Света Безпредельности. Его разрушить или повлиять на него 
негативно не может никто, поскольку оно сопряжено с многомерны-
ми сферами Вселенной и не имеет конечной инстанции. Другое дело, 
что на Земле у него должно быть своё представительство, которое 
и выражается в существовании Монархии от Света, сопряжённой с 
Высшими Конами Света в виде Конституции. Конституционная Мо-
нархия исключает возможности произвола и тёмного переворота, по 
причинам действия законов физики, о которых говорилось выше.
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Живёт и развивается Держава Света, как Священный Человек, а 
Священный Человек – это существо, имеющее все уровни развитого 
сознания, начиная с физического тела, и кончая высшим духовным 
уровнем. Человек приходит в эволюционный поток в эфирном состо-
янии, которое ему дарит его Творец – Демиург данного народа. Да-
лее он обретает физическое тело, которое, развиваясь, получает все 
новые уровни возможностей высшей нервной деятельности и раз-
множения. Затем в теле человека зреет эмоциональное, ментальное 
и духовное тела, которые становятся многомерным продолжением 
человека в тонкие сферы окружающего его Планетарного комплекса.

Закон сохранения энергии требует того, чтобы продукт цивилиза-
ции физического плана откладывался на Физическом плане Бытия. 
Продукт эмоциональной деятельности человеческой цивилизации 
откладывался на соответствующих сферах. Продукт ментальной 
деятельности также имеет своё накопление в тонких сферах Пла-
нетарного комплекса с соответствующими вибрациями. И, наконец, 
в мире Огненном откладываются Психические Энергии от всякого 
высокого духовного делания земного человечества.

Священный Человек – это человек, развивший в себе ВСЕ уров-
ни пространственно-временных связей, и творящий одновременно 
на всех планах Бытия. Государство, устроенное по принципам Свя-
щенного Человека, является полем – основой для формирования 
соответствующих сфер для возможности проявления человеческого 
творчества на всех выше оговоренных уровнях.

Принцип постепенного восхождения, просветления человече-
ского сознания должен осуществляться в едином разумно-электро-
магнитном комплексе, который обеспечивает Иерарх от Света, до-
стигший сам всех указанных уровней сознания. Его непрестанная 
связь – «религаре» с Иерархией Света в Солнечной системе является 
единственным условием для создания такого многомерного поля-ос-
новы, утверждающего своего рода лестницу для восхождения и со-
вершенствования ВСЯКОГО творения, начиная с самого человека, и 
кончая всеми остальными разумными формами бытия на Планете.

Государство Священный человек – это единственно верный вари-
ант устройства человеческого общества, годный для осуществления 
и исполнения Высших Конов Бытия, потому что каждый человек та-
кого общества находит себе применение в полном и законном соот-
ветствии с тем уровнем своего сознания, которое ему свойственно на 
данном этапе его личной эволюции.

Так, люди физического уровня сознания могут осуществлять свой 
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труд на Физическом плане Бытия, продуктом их труда будут являть-
ся города, сады, дороги, электростанции… Люди эмоционального 
уровня сознания могут заниматься своим творчеством в средствах 
массовой информации, в культуре, искусстве. Люди с ментальным 
уровнем сознания могут проявлять своё творчество в образовании, 
воспитании, просвещении, науке, технике… Люди с высшим ду-
ховным уровнем развития могут проявлять себя как Светочи нации, 
которые будут осуществлять все уровни управления всеми происхо-
дящими в организме государства Священного человека процессами.

Таким образом, само устройство государства по принципу ана-
томии священного Человека является единственным условием для 
возможности построения человеческого общества на принципах Ие-
рархии Света. Такое построение полностью соответствует Высшим 
Конам Бытия, которые в таком устройстве станут играть главенству-
ющую роль по регулированию как человеческих отношений, так и 
Планетарного комплекса в целом. 

Только в государстве, обустроенном по принципам Священного 
человека, может быть осуществима неразрывная связь человека как 
с природой, так и с высшим сферами Солнечного комплекса. Вся 
многомерная природа человека сразу получает возможность проя-
вить себя столь многогранно, что о скуке или застое в обществен-
ном сознании более никогда не может быть речи. Только постоянный 
рост в эволюции, только устремление в будущее – и так до полно-
го исхода наступившей эпохи Огня, на смену которой придёт новая 
эпоха великих перемен, о которых в данном уровне сознания гово-
рить ещё рано.

ОСНОВНАЯ ПОЛИТИКА ДЕРЖАВЫ СВЕТА  
НА БЛИЖАЙШЕЕ СТОЛЕТИЕ

Необходимость физического роста и укрепления Государства 
Держава Света в пору его младенчества и определят его основную 
политику на ближайшее столетие. Она заключается в росте количе-
ства и качества народонаселения на территории Новой России. 

Объявляется столетие под символом: ДОМ – МАТЬ – РЕБЁНОК, 
и ЭКОНОМИКА – СЛУЖАНКА, а ПРОСВЕЩЕНИЕ – ГОСПОЖА.

Другими словами, ВСЯ Нация в Державе Света устремляет свои 
творческие силы для обеспечения всем необходимым своих новых 
граждан и их матерей.
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Материнство и детство на ВСЕХ стадиях становления Личности 
до 21 года – времени совершеннолетия, берётся под полную защиту 
Государства Держава Света.

Матери и Дети – это объект заботы и попечения ВСЕГО общества 
в целом и каждого в отдельности.

Министерства и Ведомства Социального, Воспитательного и 
Образовательного уровней призваны обеспечивать полноценное 
становление новых Граждан Державы Света, как высоко духовных 
Личностей.

Министерства и Ведомства Экономических направлений должны 
будут обеспечить работу Экономики в целях полного обеспечения 
новых Граждан всеми необходимыми ресурсами для их жизни и ро-
ста.

На полноценное физическое развитие Державы Света потребует-
ся около ста лет. 

За это время подрастающее Государство – Держава Света, прой-
дёт начальную школу Высшего Разума, постигая премудрости Ми-
роздания через Новое осмысление всех достижений науки, их систе-
матизацию и выбраковку предыдущих заблуждений. 

Этому будет способствовать Новое Знание – Учение Абсолютного 
Света, которое открывает механизмы действия Высших Конов Бы-
тия, а вместе с ними принципиально новую эволюционную стадию 
развития цивилизации людей на Земле.

Новая Научная Парадигма объединит ВСЕ науки в Единой Систе-
ме и даст мощный импульс для развития Нового Мира – Цивилиза-
ции СВЕТА. 

Но началом всему станет именно Государство Держава Света.

ММ Поставив в основу Державы Света символ истинного Пра-
вославия – БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ ТЬМЫ, 
Мы исключили возможность быть признанными антихристами, по-
скольку это и есть ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТА! Как может быть 
антихристом тот, кто проповедует Учение Христа?

ММ Это – сама ПРАВДА! Стратегия России – Путь в Державу 
Света, где истинное Православие и Ведическая Вера в Абсолютный 
Свет в Безпредельности, сливаются в единство и дают Огненную 
Силу массового энтузиазма людей не только для возрождения Рос-
сии, но для спасения всего остального Мира!

Держава Света – это стартовая площадка для выдержавших все 
испытания человеческих Духов, которые станут набирать всё необ-
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ходимые качества Абсолютного Света своей системы для того, что-
бы шагать в более Высокие Миры в качестве Творцов Вселенной. 
Иерархия Света не имеет конца, а значит, у тех единичных Духов, 
которые не только претерпят сами, но и помогут другим, есть осно-
вание, видеть себя Вселенскими Творцами новых планет и Солнеч-
ных систем.

ММ Держава Света – Небесная Страна! В неё надо устремлять-
ся, чтобы завладеть её возможностями. Народ слабый и вялый не 
сможет вырваться из тенет вязкой старой системной болотины. А 
это делается УСТРЕМЛЕНИЕМ Духа к Свету. Не ищите спасения 
вокруг, а ищите его в ВЫШИНЕ Небес. Обратите лик свой к Солн-
цу, увидьте через него Солнце Галактики, а далее и Солнце Вселен-
ной… Именно в ЭТОЙ Безпредельности и многомерности Миров 
вы найдёте спасительные силы для вдохновения и исполнения своей 
извечной Мечты о Светлом будущем, которое присуще всем, кто сей-
час живёт в России и в странах побратимах. Светлое будущее – это 
устремленная в Безпредельность возможность восхождения челове-
ческого Духа сначала в Физическом мире, затем в Тонком, а затем и 
в высших Огненных сферах Бытия.

Для того чтобы человек смог развить свою Высшую Огненную 
природу, ему необходимо организовать свою жизнь на Земле таким 
образом, чтобы каждый день, проведённый в физическом теле его 
Душой и Духом, не проходили зря. Человек должен жить в услови-
ях, которые позволят ему иметь здоровое и гармоничное физическое 
тело, а значит, вся экономика в Государстве должна быть организо-
вана так, чтобы все телесные нужды легко компенсировались и удов-
летворялись. 

Человеку надо расти Душой, а значит, в такой Стране должно 
быть такое Просвещение и Образование, которое позволит всем и 
каждому находиться в процессе роста всю свою жизнь: от рожде-
ния до глубокой старости. Всем и каждому в Державе Света вскоре 
станет ясно, что со смертью физического тела человек не исчезает, 
а просто переходит в иное состояние телесности, поэтому многие 
станут ожидать нового прихода своего близкого в новых рождениях, 
чтобы встретившись с ним, дать ему возможность не только припом-
нить всё достигнутое в прежнем рождении, но и достигнуть новых 
Вершин.

Держава Света создаёт условия для удовлетворения потребно-
стей физического, эмоционального и ментального тел, а также для 
открытия потенциала самого Духа человека, который имеет в основе 
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своей подобие Самого Бога, о котором говорил Иисус Христос: «Бог 
есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы!» Стремление к совершенству 
Абсолютного Света духовной составляющей каждого человека не 
только в России, но и во всём остальном Мире, создаст стремление 
к Высшему Достижению – уходу с планеты Земля для продолжения 
развития в иных Мирах. Это и есть истинное ВОЗНЕСЕНИЕ, кото-
рое возможно только при условии того, что Земля имеет СВЯЗЬ с 
иными мирами посредством связи с Солнцем, которое имеет связь с 
Галактикой, а та – с Вселенной. И связи эти гораздо более многомер-
ные, чем принято считать в современной науке, которая подвержена 
кастрации со стороны сил Тьмы для того, чтобы закрыть от общества 
потенциалы Абсолютного Света и заземлить людей, низвергнув их 
до животного уровня сознания.

Нет нужды сейчас говорить о роли религий тёмной направленно-
сти, о науке, загнавшей в тупик не только себя, но всю человеческую 
общность. Преступления и преступники будут выявлены очень ско-
ро, и повергнуты будут самой темнотой своего ничтожества.

Мир уже стоит одной ногой в Новом Мире, но другая застряла в 
старой системе. Поэтому все, и каждый в отдельности, испытывают 
чувство неустойчивости и размножения намерений. Для сохранения 
устойчивости пусть каждый спросит себя: куда мне надо идти? Во 
Тьму Внешнюю или в Свет Безпредельности?

И когда ответ будет найден, то он ляжет очередной песчинкой на 
Весы Судьбы вашей Страны, а значит, и Планеты, поскольку Россия 
– вершительница судьбы Планеты.

ММ Новый Мир – Держава Света, построен на Великом Знании, 
которое в прежние эпохи были переданы своим потомкам Солнечны-
ми Богами, а во времена монотеизма, были названы мерзким словом 
«язычество». Неоязычество не может восстановить величие Знания 
предков по вышеуказанным причинам, но зато, вооружившись ТАС, 
многократно увеличит мощь продвижения к реализации Системы 
Света на Земле. Иных вариантов развития событий не может быть. 
Некогда забытое и утраченное Знание Огня и Света являет свои по-
истине сказочные, по результатам применения, возможности для 
устройства Нового Мира Света, Добра и Высшей Справедливости.

ММ Учение Агни Йоги тоже было некоторое время в стороне от 
информационного поля Земли. Но в настоящий момент оно уже за-
владело определённой сферой, соединяющей старую эпоху с Новой. 
Без промежуточного информационного поля между Старым и Но-
вым Миром было бы трудно надеяться на благополучный Переход из 



245

одной пространственно- временной сферы в другую. Промежуточ-
ным значением обладает и Теория Абсолютного Света (ТАС), кото-
рая не только не отрицает всех предыдущих заслуг научного мира в 
системе Тьмы, но и систематизирует, и дополняет его всеми сторона-
ми знаний, имеющихся в прежде отрицаемых наукой областях, таких 
как магия, оккультизм, религии и сверхчувственные прозрения осо-
бо одаренных Личностей, приносящих информацию из иных Миров, 
посредством практического их постижения.

Таким образом, ТАС – это явление обобщения всех существую-
щих знаний о Свете, а значит, ни наука, ни одна из религий, если она 
имеет светлое направление своего главного Божества, не страдают, 
поскольку получают расширенное и систематизированное понима-
ния Безпредельности Миров Светлого Разума. 

В то же самое время, понимание соответствия Добра и Зла так-
же возможно только в условиях сопоставления направленности век-
торов движения: во Тьму Внешнюю – направление Левого толка, и 
направление Правого толка – к Свету Безпредельности. Без такой 
Опоры человеческое сознание не имеет возможности выйти на ПРА-
вильный Путь к Свету, поскольку даже направление во Тьму Внеш-
нюю, на первых этапах, имеет явление Света, пусть и более тусклого 
и даже мрачного, но всё же всё ещё Света. 

Только знающий азы Теории Абсолютного Света более никогда 
не станет называть Тьмой – тень, которая есть в физическом мире в 
виде условного отсутствия Света, лишь при условии возможности 
человеческого глаза видеть инфракрасный свет, как видят его неко-
торые ночные животные.

Полная Тьма наступает только в условиях, когда духоматерия 
распадается на первичные составляющие – Предвечную Материю 
и Свет. Состояние Пралайи – это сон и отдых при условии, что все 
творения, не прошедшие в следующий этап эволюции, растворяют-
ся в творящих Началах, и ожидают новых условий для своего пути 
восхождения. 

Тьма Внешняя – не суть само Зло, но место, куда, уже прошедший 
множество воплощений, Дух возвращается для повторных попыток 
эволюции, в то время как он мог бы благополучно продолжать своё 
восхождение в Мирах Высокого Долженствования Абсолютного 
Света до Безпредельности! 

ТАС указывает возможности и заставляет сделать Свободный вы-
бор между этими двумя направлениями. ТАС также имеет свойства 
решать вопрос полезности оставаться на Космическом Дне Солнеч-
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ного Тора, или Галактического в том числе. Ведь технократическое 
направление в сторону от эволюционного и инволюционного путей 
тоже возможно. Не раз говорили об этом ранее. Но потеря человече-
ского облика и возможность превращения человека в биоробот, ста-
новится актуальной на этом Пути, ведь пожертвовать при этом надо 
самым дорогим – Живой Человеческой Душой.

О чём можно было бы поговорить с земным человечеством, если 
бы не было ТАС – Теории Абсолютного Света? На «пальцах» не по-
кажешь современному человечеству возможности и перспективы 
каждого из выбранных решений. ТАС помогает решить вопрос иде-
ологии, целенаправленности тех людей, который намерены пройти 
стадию человека интеллектуального и получить свойства человека 
– лучистого. 

Для этого следует весь уклад самой государственности устроить 
таким образом, чтобы именно этот уклад стал тем условием постоян-
ной СВЯЗИ Человека с Высшей Иерархией Света, а вовсе не церков-
ные и специальные молитвенные бдения, как это происходит сейчас.

Молитвой к Свету должна стать вся повседневная жизнь Челове-
ка, начиная от малого быта, рождения и воспитания детей, кончая 
всеми подробностями научного, технологического, технического, 
судебного, экономического и даже финансового устройства.

РЕЛИГАРЕ – СВЯЗЬ с Иерархией Света в Безпредельности по-
средством Сферы, созданной Христом Спасителем, создаёт условия 
безпрецедентного успеха земного человечества по сравнению с теми 
участниками эволюционных процессов, которые попали в условия 
глобальной погибели на других планетах. 

Земная цивилизация всё ещё имеет шансы выйти с Космического 
Дна вместе со своей живой Планетой и обрести Новую форму жиз-
ни и социальной организации в условиях Державы Света, которая 
принимает в своё ведение абсолютно ВСЕХ, кто только этого по-
желает из землян, даже не смотря на прежние грехи и заблуждения. 
Всем есть возможность войти в Державу Света, и всем дан шанс на 
восхождение Духа в условиях социальной среды, организованной по 
примеру Храма Света, но только не в локальном масштабе, а в гло-
бальном, когда сама повседневная жизнь происходит внутри этого 
Храма и в делах, которые имеют свойства безпрерывной Молитвы и 
нахождения в Иерархии Света.

ММ Именно эта Теория Света помогает обустроить все подроб-
ности такой новой социальной системы. Ни одно из решений внутри 
такого строительства не может обойтись без согласования с ТАС, 
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а значит, каждый камень в таком строительстве будет положен ис-
ключительно на своё место! Критерий Устоев Державы Света пол-
ностью содержится в ТАС, и никто не сможет сменить План Света 
ни на Йоту.

ММ Теория Абсолютного Света – УНИВЕРСАЛЬНОЕ Знание, 
которое охватывает все стороны Мироздания, и позволяет гармонич-
но складывать в единую картину Мира все существующие явления 
разумной жизни. Теория Абсолютного Света – это уникальная гар-
моника чередующихся световых октав, внутри которых укладыва-
ются все эволюционные процессы, начиная от микромиров, и кончая 
великолепными Макромирами, в которых глубины Пространства и 
Времени не имеют границ, и разговор идёт о Безпредельности.

Микромиры и Макромиры объединены между собой уникаль-
ной цепью взаимопроникновения, вписанной в циклические потоки 
вихревых и торообразных явлений, которые в своей сути являют-
ся творящими Разумами – Логосами, Творцами. Макромиры имеют 
Творцов размером с Вселенные и Галактики, а Микромиры имеют 
Творцов коллективных форм разумных образований.

Минеральное, растительное, животное, человеческое, стихиаль-
ные царства планеты Земля демонстрируют особенности Иерархии 
Разумных Форм и их проникновение друг в друга при условиях, соз-
данных на Земле планетным Логосом. Сложная многомерная Иерар-
хия тонких световых полевых образований, находящихся в посто-
янном взаимообмене энергиями жизни – это и есть тот уникальный 
симбиоз восполнения коллективной световой Матрицы спектраль-
ных проникновений друг в друга, в совмещении полос поглощения и 
Света. Взаимное дополнение своих спектральных накоплений и есть 
действие одного из Высших Конов Света – Кона Кармы.

Химия и Физика учёного мира полностью построена на изучении 
и использовании в своих химических и физических процессах Выс-
шего Кона Света – Кона Кармы.

О чём идёт речь, когда разговор идёт о ТАС? Разговор идёт о том 
древнем Знании, которым обладали предки славянских народов, ко-
торые владели Тайнами Природы и её основными движущими эво-
люцию Конами Света.

Позднее, появление монотеистических религий авраамического 
толка, полностью разгромили познания, так называемых «язычни-
ков» – людей, обладающих тайными знаниями Вселенской Мудро-
сти Абсолютного Света, подаренных Светлыми Богами – предками 
арийских народом.
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Рождение Неоязычества в современном мире, в основе своей име-
ет свойства обращения вспять, к утерянным тайнам познания пред-
ков, и этим обрекает себя на топтание на месте и невозможность ви-
деть будущее. Оглядки назад в любом варианте – это всегда задержка 
эволюции, поэтому современным Неоязычникам следует первым об-
ратить своё внимание на Теорию Абсолютного Света для того, чтобы 
быстро и качественно сложить уже добытую информацию из про-
шлого славянских народов с явление системного знания во вполне 
современной интерпретации. 

ТАС – уникальное системное Знание, которое трудно, а вернее – 
невозможно отвергать и оспаривать, будучи в здравом уме и твёрдой 
памяти. В этом и есть СИЛА Теории Абсолютного Света, которая 
легко разрушает все надуманные мифы и ложные построения во 
всех областях познания, начиная с монотеистических религиозных, 
и кончая научными и философскими.

Спектр применения ТАС – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, а, следовательно, 
мир стоит перед реализацией пророчества о СВЕТОПРЕДСТАВЛЕ-
НИИ. Теория Абсолютного Света – и есть то самое СВЕТОПРЕД-
СТАВЛЕНИЕ, вернее – реальное представление Абсолютного Све-
та, которого так боятся все существующие системные критиканы в 
своих областях. Устои старой системы Тьмы уже покосились, и гото-
вы обрушиться на головы людей, находящихся под её сводами. На-
ступили времена, когда разумные от народов, обязаны увидеть опас-
ность быть погребенными под обломками разрушающихся устоев 
системы Тьмы, и вывести своих соплеменников на строну безопас-
ного нахождения ВНЕ системы Тьмы, которая трещит по всем швам, 
и готова уже похоронить под своими обломками всех, кто живёт в 
ней.

Земное человечество не заметило, как перешло уже за грань без-
опасного пребывания в системе. Она уже больше не может служить 
прибежищем для человеческих душ и тел. Разрушение системных 
устоев началось не сегодня, и мир пошатнулся от необходимости 
глобальной трансформации. Уловки тёмных сил удержать систему 
в стабильности за счёт цементирования общественного сознания 
путём создания электронного концлагеря и тотального контроля за 
инакомыслием, а также обезчеловечивания людей, с целью задер-
жать Планету на Космическом Дне, оказались тщетными. 

Прорыв состоялся, и Великий Переход идёт полным ходом. Поэ-
тому понимать и ориентироваться в событиях Переходного периода 
должен научиться каждый образованный человек, желательно прямо 
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с детства. Поэтому все формы познания для молодых людей следу-
ет начинать с подачи СИСТЕМНОГО представления о Мире, и ТАС 
для этого познания – первейший инструмент. Человек, которому 
понятно, где он находится в настоящий момент на Древе Познания 
Мироздания, и в каком направлении должен двигаться, чтобы быть 
успешным в любых начинаниях, сможет оказывать помощь и этому 
Миру, и всем своим сородичам. 

ММ Теория Абсолютного Света имеет свойство системного Зна-
ния, которое позволяет взглянуть на Мир совершенно с иной точки 
зрения. Если, до сих пор, люди употребляли только ресурсы плане-
тарного накопления, которые сложились в результате эволюционных 
процессов на Земле за время смены минерального, растительного, 
животного царств, то наступает период, когда людям открывается 
тайна происхождения чистой ЭНЕРГИЙ прямо из Пространства по 
принципу, который использует любое Творение в Солнечной систе-
ме или в других системах Галактики. 

Высшие Коны Света позволяют получать электричество прямо из 
Пространства, используя магниторезонансные технологии, которые 
существуют как в естественном виде у самой Планеты внутри Сол-
нечного Тора, так и у минеральных конгломератов микромиров. Ис-
кусственные настройки на пространственные Разумно-электромаг-
нитные вихревые поля позволяет использовать их как стационарные 
базовые настройки для искусственных «роторов» – полей, резониру-
ющих с внешними, по Кону Триединства. Статор+ Ротор = электри-
чество или видимый свет, или тепло…, все зависит от потребности, 
которую задают роторные генераторы такой установки. Через неко-
торое время вопросов о территории у людей просто не останется. 
Становится возможно одинаково комфортно проживать как в глухой 
тайге, так и в глубинах морского дна. Пустыни с жарким климатом 
или ледяные поля северных территорий становятся одинаково удоб-
ными для жизни в условиях изобилия энергии, употребляемой для 
создания условий комфорта любого населения.

Теория Абсолютного Света позволяет понять и сущность наци-
ональной «проблемы» и языкового разнообразия, если люди пой-
мут, что наличие человеческих сообществ в с разными языковыми 
градациями, отличающиеся друг от друга всего лишь вибрацион-
ными свойствами особого радужного «штрих кода»- спектральной 
матрицы, то через некоторое время они поймут, как безсмысленно 
загонять всех в тот или иной языковый единообразный «подпол», в 
случае низкочастотной культурной сферы проявления данного язы-
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ка, и как полезно ориентироваться на культурные сферы тех языков 
и народов, которые достигли высокого местоположения в Небесных 
Сферах, которые открывают просторы Безпредельности.

ММ Человек, который осведомлен в русле системного знания 
Теории Абсолютного Света, более не нуждается в комментаторах, 
потому что он САМ может анализировать все происходящие собы-
тия в мире и вокруг себя. Освоить Теорию Абсолютного Света – это 
значит, стать всё ведающим и всё понимающим человеком. А знание 
это простое, как всё, что даётся людям по Правде. Только Ложное 
может быть сложным потому, что даже эти два слова являются од-
нокоренными. 

Итак, Знание Высших Законов Бытия и Теории Абсолютного 
Света уже достаточно, чтобы легко ориентироваться в этом мире. 
Другое дело, что массовое оповещение в русле этих Знаний сейчас 
значительно затруднено из-за сопротивления системы Тьмы. Но не 
будем ссылаться на трудности, а станем пробиваться сквозь них с 
усилием потому, что именно препятствиями и растёт человек в этом 
мире и во всех других, последующих за Физическим миром.

ММ. Зная алгоритм Творения и азы Теории Абсолютного Света, 
люди вскоре перестанут нуждаться в производстве тех или иных 
сырьевых продуктов, получаемых из ископаемых. Так же исчезнет 
необходимость доставать из недр нефть, газ, уголь… Всё необхо-
димое станет возможно получать от иных источников энергии. Но 
прежде люди должны осознать, что истинная ценность – не деньги и 
не золото, а та живительная ЭНЕРГИЯ, которая лежит в основе всей 
их жизни, и которая рождается в ликующей связи – религаре вашей 
Планеты и Солнца, которое и есть ваш Жизнедатель.

Учитесь воспринимать Суть окружающего вас Мира через призму 
волшебства Солнечной щедрости к вашим нуждам и попечениям. И 
не забывайте БЛАГОДАРИТЬ своих Благодетелей – Иерархию Све-
та в Безпредельности! 

ММ Учение Христа в Библейской концепции отсутствует, как та-
ковое. Иудо христианство не исполняет Учения Христа, а пользуется 
учением апостола Павла для служения Иегове.

Учение Христа – «БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ НИКАКОЙ 
ТЬМЫ»!

Это и есть единственное и самое важное Учение Христа. И Оно, 
за всё время своего существования, НИКОГДА не было использова-
но в полной мере. Люди на Земле никогда ещё не служили Абсолют-
ному Свету – как Истинному БОГУ!
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Держава Света – это условия, при которых человеческая Душа и 
Дух имеют возможность накапливать все необходимые потенциалы 
Света для выхода за рамки Планетарного комплекса в более высо-
кие, по эволюционным свойствам, планеты Солнечной системы и 
далее – за пределы неё в галактическое сообщество. В Державе Све-
та действуют Вселенские Высшие Коны Света, которые имеются во 
всех Восходящих в своей эволюции мирах, как единственное усло-
вие присутствовать в потоке Иерархии Света в Безпредельности.

Условия для вхождения в Иерархию Света планеты Земля остают-
ся неизменными и для землян. Они обязаны принять Высшие Коны 
Света – как основу своей Базовой Конституции, потому что с такими 
привычками, которые люди наработали в системе Тьмы, в Высших 
Мирах нечего делать. Нельзя дикарю с дубиной давать в руки кнопку 
от генератора энергий, превышающих все, когда – либо, известные 
в истории человечества. Превращать в грозное оружие любое новое 
открытие в науке – очень плохая привычка. Поэтому ограничение 
вхождения в Державу Света состоит в том, чтобы были приняты 
высшие Коны Света: Кон Иерархии Света, Кон Триединства, Кон 
Любви, Кон Жертвы, Кон Свободы Выбора, Кон Кармы, Кон Реин-
карнации. 

Именно эти Коны создают условия включения в Иерархию Света 
Галактического Совета, а значит, и защиту, и реальную научно-тех-
ническую помощь. Если инопланетные «помощники» тёмной анти 
иерархии принесли на Землю инструменты для организации элек-
тронного рабства, то Силы Света из Галактического Совета, прине-
сут все необходимые технологии для устройства принципиально но-
вого социального общества на Земле – Держава Света. Сюда входит 
и системное Знание – Теория Абсолютного Света, и сама идеология 
такой общественной формации, которая отработана на многих вос-
ходящих мирах. Люди Светлого Разума Земли имеют право ВЫБО-
РА между Светом и Тьмой, но тёмные силы, пока что имеют гранди-
озное преимущество в том, чтобы разворачивать привлекательную 
картину грядущего Нового Мирового Порядка посредством своих 
СМИ, а Силы Света вещают на остаточных ресурсах, внутри систе-
мы Тьмы, тихим ненавязчивым голосом.

Разница огромная, но те, чьи сердца отзываются на воззвание Сил 
Света, уже спасены внутри Великого Перехода, который имеет свой-
ство то ускоряться, то замедляться в зависимости от того, чья сила 
берёт перевес. Силы Тьмы в последнее время ведут агрессивную под-
тасовку событий, которые сильно огорчают людей. СМИ постоянно 
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транслируют негативные данные катастроф, гибели людей, войны, 
противостояния внутри политической и финансовой властей… – всё 
это отражается и на скорости Великого Перехода. Желание смотреть 
назад, больше чем вперёд, тоже очень плохое для эволюции занятие, 
поэтому смотреть в Будущее – это помощь Великим переменам, по-
тому что впереди Свет! А позади – Тьма. 

Держава Света – это стартовая площадка для выдержавших все 
испытания человеческих Духов, которые станут набирать всё необ-
ходимые качества Абсолютного Света своей системы для того, что-
бы шагать в более Высокие Миры в качестве Творцов Вселенной. 
Иерархия Света не имеет конца, а значит, у тех единичных Духов, 
которые не только претерпят сами, но и помогут другим, есть осно-
вание видеть себя Вселенскими Творцами новых планет и Солнеч-
ных систем.

О БОГАТСТВЕ ГОСУДАРСТВА

И.Н. Чем богатеет государство?
ММ Государство богатеет ЭНЕРГИЕЙ. Но эта энергия не однород-

на по своему виду и проявлению. Силы Тьмы некогда утвердили бо-
гатство в виде денег, золота, товаров… Но говорил уже ранее, что то-
вары, услуги и все виды денег – это всегда внешняя оболочка энергии.

Говоря о богатстве, сразу надо утвердиться в том, что существует 
первичная энергия, которая имеет своё происхождение от Солнца. 
Эта энергия поступала и поступает на Землю во всё время суще-
ствования планеты и, по закону сохранения энергии, накапливается 
в самых разных видах природных энергетических ресурсах. Для вас 
это всем известные энергоносители: нефть газ, уголь, сланцы, мно-
гие виды руд с полезными ископаемыми. Все эти энергоносители 
содержат в своей сути отложенную энергию Солнца. Полезные иско-
паемые – энергоресурсы не восстанавливаются. Они, будучи исполь-
зованными однажды, не накапливаются вновь на тех слоях и в тех 
сферах Земли, из которых были забраны. Законсервированные в них 
инфракрасные вибрации, происходившие от магниторезонансных 
процессов Солнца и Земли прежних эволюционных периодов вашей 
планеты внутри Солнечной системы, стали энергетической основой 
для вашей цивилизации.

И.Н. На какой эволюционной стадии находится в настоящее время 
планета Земля? Какие энергии поступают сейчас? И происходит ли 
магниторезонансный процесс Земли и Солнца?
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ММ Магниторезонансные процессы происходят всегда. Каждая 
планета находится в постоянном магниторезонансном соединении 
с базовой Матрицей Солнца. Все планеты перемещаются внутри 
Солнечной системы, чередуя своё место пребывания по радужной 
составляющей Солнечной системы. Отсюда представление древних 
землян о чередующихся Солнцах. Первое, Второе, Третье Солнца 
окрашивали небо над землей в красный, оранжевый, жёлтый и даже 
зелёный цвета. Четвёртое Солнце, под которым вы живёте сейчас, 
окрашивает ваше небо в голубой цвет. Далее будет эпоха Синего 
Солнца, а за ней – Фиолетового и только после этого ваш мир свернет 
своё существование. Чередование Солнц было известно издавна, но 
древним людям, да и современным людям пока тоже, трудно осознать 
суть эволюционных процессов, которые происходят в Солнечной си-
стеме. Но вам пора осознать, что в настоящее время планета Земля 
переходит в промежуточную эпоху между Голубым и Синим небом – 
в Бирюзовую эпоху. А значит, у вас появилась реальная возможность 
использовать не прежние запасы энергии, накопленные в первичных 
сырьевых энергоносителях: нефти, газе, угле, сланцах…, но и в дру-
гих формах энергии, которые можно брать прямо из пространства. 

И.Н.Еще не разобрались люди в том, что такое истинное богат-
ство, поэтому относятся к разговору об энергиях равнодушно. Ведь 
сейчас богатством считается золото, драгоценные камни и изделия 
из них. Богатством считаются деньги – общепринятая мировая ва-
люта и ценные бумаги. 

ММ Говорил уже, что всё, что вы покупаете за Деньги – является 
энергий. Пища, одежда, жилье, транспорт, отдых,… – всё это в сово-
купности имеет содержание первичной сырьевой энергии промыш-
ленного и сельскохозяйственного происхождения. О промышленной 
энергии мы уже упомянули. А сельскохозяйственное сырье является 
возобновляемой энергией, которую каждое государство может по-
лучать в полной мере для всех своих нужд за каждый новый хозяй-
ственный период. Таким образом, каждое государство может полу-
чать дополнительную ЭНЕРГИЮ Общего Блага ежегодно в виде не 
возобновляемого промышленного энергоресурса и в виде сельскохо-
зяйственного сырья – возобновляемого энергоресурса.

Эти два источника энергии и есть источник самого главного бо-
гатства государства!

И.Н. Но принято считать, что государство богатеет «…когда про-
стой товар имеет». Так написал А.С. Пушкин в своей поэме «Евге-
ний Онегин». А мы ведет разговор об энергиях?!
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ММ Энергия первичного сырья становится товаром только по-
сле того, как человек прикладывает к этому свой труд и творчество. 
Нефть, газ, электричество, уголь… – не могут стать товаром для по-
вседневного пользования человека. Они служат топливом на произ-
водствах этих товаров, то есть, отдают свою энергию на производ-
ство реальных товаров и услуг.

И сельскохозяйственное сырье в виде цельного зерна и не пере-
работанных овощей тоже не могут стать товаром, а требуют пере-
работки, хранения, перевозок, продаж… и прочих более подробных 
манипуляций таких, какие предпринимает кухарка, когда готовит 
обед у себя на кухне. Значит, участие самого человека в том, что-
бы первичные сырьевые энергоресурсы стали реальным продуктом 
– тоже является неотъемлемой частью совокупного энергетического 
богатства!

И.Н. Конечно, если первичное энергетическое сырье не перера-
ботать, не сохранить, не перераспределить для всех и каждого, то 
оно будет безполезным. Но ведь и каждый человек тоже не одну и ту 
же энергию затрачивает. Один может только физически трудиться. 
Другой может и физически, и эмоционально, и ментально… А есть 
кто может в разные периоды своей жизни выдавать и физическую, и 
эмоциональную, и ментальную, и духовную энергии. Мы уже гово-
рили об этом ранее. 

ММ Повторение – мать учения. Говорили мы и о том, что разные 
уровни сознания у каждого человека дают ему возможность ТРАНС-
ФОРМИРОВАТЬ энергию первичного энергетического сырья, ко-
торую каждый одинаково получает через обычную Пищу, на дру-
гие виды уже ПСИХИЧЕСКОЙ энергии. Ты уже назвала эти виды 
Психических энергий: Физическая, Эмоциональная, Ментальная и 
Духовная энергии.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что богатство госу-
дарства составляется из совокупности первичных сырьевых энер-
горесурсов промышленного и сельскохозяйственного производства, 
а так же из наличия в государстве людей разного уровня сознания, 
способных перерабатывать первичное сырье в самые разные виды 
Психической энергии: Физическую, Эмоциональную, Ментальную 
и Духовную.

И.Н. Но как же можно причислять человеческую Психическую 
энергию к богатствам государства? Она ведь не может быть изме-
рена, особенно если это эмоциональная или ментальная энергия. Не 
говорю уже и о духовной. Вот Физическую энергию человека ко-
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е-как научились измерять, задавая нормы производительности тру-
да, и выжимая эти силы из рабочих и сельчан до последней капли…?

ММ Эволюция человеческого сознания предусматривает по-
степенный рост вибраций, а значит, тот человек, который некогда 
трудился исключительно физически, может стать творцом на эмо-
циональном плане и начать петь, играть на разных инструментах, 
танцевать. Примером могут стать негритянские рабы, которые после 
тяжелейших работ имели силы распевать песни, танцевать и играть 
на подручных инструментах. Далее, из тех, кто развился эмоцио-
нально, появляются люди, которые могут усовершенствовать усло-
вия труда и помочь другим облегчить их физические затраты путем 
использования инструментов, приборов или механизмов. 

Этот уровень сознания людей, которые развили в себе возможно-
сти творить ментальные образы, которые затем могут становиться 
планами для тех, кто ещё трудится на физическом плане. Духовная 
составляющая в человеческом обществе позволила выстраивать пра-
вильные взаимоотношения, которые открывают человеку выходы 
на более высокие сферы Бытия, где человеческое сознание прибли-
жается к вершинам Богопонимания, просвещения, просветления и 
утончения до возможности человека выходить из своей физической 
эволюционной фазы и переходить на фазу ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО че-
ловека – Огненного существа, проживающего в иных сферах Бытия 
и без потребности в каждодневной физической пище. Энергия и там 
являет собой тоже совершенное топливо, но это уже не простая энер-
гия – а Божественная.

Не думаю, что стоит сейчас заострять внимание на этой теме. До-
статочно понять, что в человеческом обществе есть динамический 
рост сознания всех и каждого, и на всяком уровне человек обязан 
производить Психическую Энергию, которая ему в данный эволю-
ционный период по сознанию. 

Совокупность всех первичных сырьевых энергий, плюс совокупная 
психическая энергия нации – и есть истинное богатство государства!

И.Н. Слово НАЦИЯ сейчас не в почете. Что оно обозначает в сво-
ей сокровенной сути?

ММ Слово НА –ЦИ-Я, будучи разобранным на слоги и приме-
нённым к арийской основе словообразования имеет значение: НА- 
отдавать, ЦИ- Психическая энергия, Я – индивидуальная личность, 
которая отдаёт. Таким образом, НАЦИЯ – это совокупность людей, 
которые отдают на общее Благо Психическую энергию своего сово-
купного сотворчества. 
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Государство, в котором все и каждый гражданин составляют НА-
ЦИЮ, имеет богатые подземные ресурсы, обширные земли является 
потенциально богатым. Следует только правильно научиться распо-
ряжаться своим ЭНЕРГОпотенциалом и превращать его в Энергию 
Общего Блага.

И.Н. Как же можно измерить качество благосостояния каждого 
человека?

ММ Опять же, количеством энергии, причитающегося каждому 
гражданину государства от копилки Общего Блага и является пока-
зателем истинного благосостояния нации.

И.Н. Но ведь в настоящее время ничего подобного ни в одном го-
сударстве мира нет. Везде есть некая олигархическая и чиновничья 
элита, которая забирает Энергию Общего Блага от всего остального 
общества, а затем остатки делятся на всех остальных тружеников по 
остаточному принципу. Сейчас та энергия, которую получают тру-
женики за свой тяжёлый труд, едва лишь покрывает их затраты. А в 
некоторых районах страны очевидно население просто недоедает и 
откровенно вымирает… 

Возможно ли изменить это положение?
ММ Держава Света – это государство Солнце, которое всё даёт 

своим гражданам и ничего не берёт от них взамен: ни налогов, ни 
процентов за кредит…. Государство, которое построено сейчас – это 
государство вампир, эгоцентричная система которого предусматри-
вает хищническую, затратную форму использования природного и 
человеческого ресурса. Всевозможные поборы, откровенная эксплу-
атация всех видов человеческой Психической энергии, ресурсов фи-
зического организма в виде донорских органов, в виде поборов кро-
ви, в виде использования человеческих эмбрионов в коммерческих 
целях и в виде использования детской проституции. В виде исполь-
зования женского организма для суррогатного материнств.. Систе-
ма Тьмы – вампирская система, от которой ничего положительного 
ожидать не приходится, особенно во времена, когда она заканчивает 
своё существование, и вынуждена увеличивать поборы психической 
энергии людей и расходование природных ресурсов для продления 
своей агонии. Поэтому народонаселение в такой системе откровенно 
вымирает.

И.Н. Смена системы. Когда она произойдёт?
ММ Смена системы в планетарном масштабе происходит имен-

но сейчас. Сама Планета меняет вектора распределения своих вну-
трипланетных сил в полном соответствии с Солнечной системой. 
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А значит, на Земле начали происходить события, которые должны 
привести земное человечество к мысли о том, что жить по-старому 
уже невозможно. Что следует менять систему ценностей, и опреде-
ляться со своим местом в общемировой кооперации народов и стран. 
Ведь Единство в Многообразии – это и есть самый основной лозунг, 
который позволяет всем участникам эволюции на Земле взаимодо-
полнять потребности друг друга. Кооперация всех уровней сознания 
касается не только человеческого общества, но и всего Природного 
и Планетарного комплексов. Это отдельная – большая тема. Не о том 
сегодняшний разговор.

Говорим об истинном богатстве любого государства, а именно об 
ЭНЕРГОРЕСУРСАХ, которые имеют своё происхождение из Сол-
нечной энергии, но трансформируются посредством творческой 
деятельности людей: физического, эмоционального, ментального и 
духовного труда и творчества. 

И.Н. Можно ли сказать об экономике, что это и есть производство, 
переработка, транспортировка и перераспределение ЭНЕРГИЙ в са-
мых разных видах товаров и услуг!?

ММ Система Света в виде государства принципиального нового 
типа –Державы Света, предусматривает оперирование понятиями 
благосостояния только энергетическими единицами. Но это не зна-
чит, что люди станут жить в сплошной энергии. Вы находитесь на 
той фазе эволюции, когда энергия будет всё ещё иметь вид обычного 
продукта вашей цивилизации. Это будут города, села, дороги, транс-
портные средства, предметы искусства, средства связи, … всеобъем-
лющие инфраструктуры, которые только со временем начнут иметь 
вид чистой энергии. Но указанные времена наступят ещё не скоро. В 
настоящее время земное человечество стоит на пороге смены векто-
ров сил самой Планеты, а значит, полной смены и государственной 
системы. Именно сейчас надо по-новому начинать воспринимать 
суть и содержание материальных благ, которые по существу всег-
да являлись исключительно ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ благами. Пусть 
внешняя форма более не заслоняет истинной сути богатства, данно-
го людям для эволюции их сознания!
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О ДУМЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ДЕРЖАВЫ СВЕТА

И.Н. Россия имеет опыт существования Думы, как отдельного 
органа Власти – Законодательного. Но законы, которые принимает 
Российская Дума, отвечают интересам не России, и её жителям, а 
тем интересам, которые имеет в России США и англосаксонская ко-
алиция. Как же можно что – либо изменить?

ММ Партийная деятельность внутри системы Тьмы устроена та-
ким образом, чтобы ни одна из партий, ни в коем случае не затронула 
главных – СИСТЕМНЫХ устоев. Разделять и властвовать – это пер-
востепенный закон в системе Тьмы. Поэтому, если даже создать свою 
партию Державы Света, которая станет утверждать новые постулаты, 
ведущие к ликвидации системы Тьмы, возникнет очень серьёзный 
раскол в обществе, который станет фатальным для самой государ-
ственности. Раскол будет исключительно в пользу системы Тьмы, 
поскольку ей легче управлять любыми процессами разложения, из-
за наличия установленных законов, привычных схем перемещения 
материальных средств и формирования энергетических заделов для 
поддержания репрессивных аппаратов. Система Света не может воз-
никнуть в условиях военных действий. Она должна войти в обще-
ственное сознание исключительно сияющей перспективой близкой 
и понятной всему обществу, а значит, её надо взрастить как цветок, 
сделать настолько привлекательной и приятной для всех уровней со-
циальной иерархии, что отказаться от неё не захочет никто и никогда.

Держава Света имеет особенность удовлетворять всем желаниям, 
и общество не может быть расколото на два лагеря даже при условии 
Высшего Суда. Просто тёмные силы очень выгодно для себя поменя-
ют местоположение, уйдя из центра Власти в Державе Света, внутри 
которого надо трудиться на Общее Благо, забыв о себе. Эгоистиче-
ское пребывание в своих корытных интересах будет достаточно по-
лезным для них вне Власти, а именно – на уроне рыночных отноше-
ний в Державе Света.

Отсутствие ограничений в добыче своих корыстных целей быстро 
сделают тёмных вполне довольными сменой системы, тем более, что 
все их эгоистические намерения всегда будут исполняться с лихвой. 

Социальная лестница в Державе Света вполне может уместить в 
Единстве всего многообразия любую форму сознания, другое дело, 
что осознанный путь во Тьму Внешнюю, замечу, по доброй своей 
воле, непременно приведёт тёмных к деградации и окончательному 
выходу из эволюционных процессов в качестве человека.
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Но это другая тема для разговора. Говорю о том, что Держава Све-
та должна войти в общественное сознание – как единственно верное 
системное образование, которое станет таким привлекательным и 
исполнимым для всех, и каждого, кто находится внутри него, так и 
для тех, кто видит его снаружи – из системы Тьмы других государ-
ственных образований.

Желание жить или даже просто находиться в таком государстве 
станет неотъемлемой частью мечтаний многих народов Мира, а по-
ложительный пример, который покажет Россия и её союзники, будет 
главным показателем того, как надо устраивать жизнь в своих госу-
дарствах.

И.Н. Понятно, что положительный пример жизни в новой систе-
ме может быть самым главным аргументам для привлечения других 
народов в Державу Света. Но ведь к Державе надо как- то прийти!? 

ММ Держава Света – Живой Разумный Священный Человек – 
Новый Мир! Форма Его человечности отличается от механической 
сущности системы Тьмы. Священный Человек формируется по всем 
Законам Творения, проходя множество стадий своего становления. 
От зарождения жизни в утробе своей Матери Нового Мира, до своего 
рождения, а затем роста, прошёл уже Путь 21 год. По человеческим 
меркам – это юношеский возраст, который всё ещё требует внимания 
со стороны взрослых. Нужна учёба, нужен жизненный опыт. Говорю 
всё это в условностях, понятных для земного обывателя, но в случае 
с Новым Миром, подобная аналогия приемлема лишь частично. На 
самом деле, Новый Мир – Держава Света станет жить гораздо доль-
ше человеческих мерок, а значит, становление его будет растянут. 

Развитие высших уровней сознания, которые обычно следуют у 
человека после 28-30 лет, у Священного Человека наступят не скоро, 
если учесть, что ему отпущено время жизни до крайнего Перехода 
– конца данного периода, ещё 1250 лет. Пропорциональное распре-
деление свойств роста сознания Священного Человека – Державы 
Света, будет уместно принять к сведению. Поэтому на самое начало 
всех положительных перемен следует отнести физическое станов-
ление земного человечества, его оформление, как здорового живого 
организма, который гармонично развивается, и внутри него происхо-
дят процессы, свойственные молодому растущему существу с при-
целом на великие дела и свершения.

Юношеский задор, радость от предчувствия великих свершений, 
все те естественные качества молодости – вот что ожидает челове-
ческое сообщество на Земле в ближайшие годы. А пока, надо спо-
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койно осознать, какие именно перемены могли бы продвинуть Мир 
к состоянию великих благодатных свершений. Надо строить Планы 
и Проекты, внутри которых будет заложен новый потенциал вели-
ких свершений. Без промежуточной фазы планирования на Земле 
не воплощается ни одно важное строительство. Держава Света тоже 
нуждается в проработке деталей своего свершения. А посему необ-
ходимо внести в график своего труда время для обдумывания всех 
необходимых подробностей для появления Державы Света в массо-
вом информационном пространстве, для обсуждения и наполнения 
энергий намерения свершения от всего остального общества.

Что касается Думы и депутатов, то нет сомнения, что среди них 
есть и те, кому идеи Державы Света станут так же близки, как и свои 
собственные мечты. Все молодые люди идеалисты, не испорченные 
пессимизмом и унынием, тоже будут полезны для распространения 
идей Державы Света. Постепенное вливание подробностей о воз-
можностях Державы Света станут замещать старые и злобные наме-
рения апологетов системы Тьмы. Они не смогут противопоставлять 
идеям Державы Света своих достаточно привлекательных для обще-
ства идей. Вытеснение Тьмы Светом – обычный способ завоевания 
пространства. Нет необходимости обострять ситуацию и выказывать 
чрезмерную активность там, где нужно проявить терпение и настой-
чивость. Теперь у вас есть время! И торопливость только будет поме-
хой. Спокойно идти по Пути к Свету – это и есть тот самый важный 
приём для победы над системой Тьмы!

11.04.2016 г.

О ПРОБУЖДЕНИИ ЛЮДЕЙ 

И.Н. Что нужно сейчас делать, чтобы продвинуть идеи Державы 
Света в массы и начать строить общество нового типа?

ММ Программа Держава Света имеет чёткий и понятный всем 
вид. Она Пространно определяет все шаги, которые следует пред-
принять, чтобы начать жить в Державе Света. Но есть пространство 
между Мечтой – Держава Света и реальностью Державы Света. 
Пространство создаёт буфер времени и обстоятельств, которые надо 
преодолеть. Одна часть возможностей лежит в условиях сокращения 
времени – ускорении, а вторая лежит в нагромождении всевозмож-
ных препятствий, которые следует научиться преодолевать. 

Мир уходящий – это самая главная причина задержки. Цепляясь 
за всевозможные уступы реальности, Старый Мир ищет себе прод-
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ления. Новый мир стоит на пороге и готов принять самых смелых, 
самых ретивых и устремленных. Нет возможности совместить два 
Мира, поскольку старому Миру надо умирать, а Новому – входить 
в силу. 

Принято с почтением провожать старцев, и спокойно дожидать-
ся, когда они освободят мир от своего участия в нём. Старец – ста-
рый Мир, не может уйти спокойно. Он, как старый колдун, натворил 
столько нечестивых дел, что его умирание может затянуться надол-
го. Ему трудно умирать потому, что старый Мир стразу же провалит-
ся на Космическое Дно, и станет там служить кормом всевозможной 
донной нечисти. Старому Миру хочется оставить на поверхности 
кое- что от себя, а именно – тех, кто сделал его таким неуютным и 
злым. Силы Тьмы очень не желают повторить участь старого Мира, 
поэтому ищут спасения на соседних планетах или в подземельях, 
где надеются создать всё необходимое для полета к дальним мирам.

Новый Мир стоит в нерешительности своего прихода, потому что 
у людей есть громадная инерция сонного существования, при кото-
рой никто из людей не видит себя в реальных строителях всех усто-
ев Нового Мира. Каждый думает, мол, зачем Я буду стараться для 
Нового Мира, пусть его строит кто-то другой, а я подожду, когда всё 
будет готово, и я приду на всё готовое…

Так думает не один и не два человека. Так думают ВСЕ. И кто же 
тогда станет строить Новый Мир? А ведь его надо именно строить, 
потому что Старый Мир уносит вместе с собой всю свою инфра-
структуру. Она больше не сдерживает людей, они стали свободны-
ми. А инерция от многовековых тюрем у людей осталась твёрдая. 
Выпустили из тюрем, а люди стоят на месте внутри своих камер и 
чего-то ожидают. Уже и стены валятся от тюрем, а люди стоят и не 
двигаются вперёд. А зачем? Если они уже привыкли каждый месяц 
приходить к своим кормушкам и получать небольшую сумму денег, 
которая держит их на плаву в бурном море перемен. Не дай Бог, эта 
кормушка закроется и брать деньги будет больше неоткуда? Страш-
но!

Вот и стоит Новый Мир, ожидая в потенциале своего грандиозно-
го изобилия, что люди перестанут когда-то смотреть на дно пусте-
ющей кормушки, и поднимут голову и увидят, что уже протянуты к 
ним лучи Изобилия, от сияющего Солнца Безпредельности.

Ждём! Что ещё сказать?
22.02.2016 г.
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КАКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФОРМАЦИЯ 
БУДЕТ ГЛАВНОЙ В НОВОЙ ЭПОХЕ?

И.Н. Надо ли России возвращаться в Социализм?
ММ Социализм – это только одна из форм социального строения 

Державы Света, которая состоит из всех известных форм, существу-
ющих в настоящее время на Земле.

Дело в том, что человеческое сообщество чрезвычайно неодно-
родно по уровням своего сознания. Есть народы и племена, кото-
рые живут на родоплеменных отношениях. Они пока ещё не могут 
вместить даже примитивной формы демократии, то есть общинно-
го строя отношений. Значит, им должно быть дано законное право 
находиться именно на этом уровне отношений, и не затаскивать их 
насильно на более высокие ступени социальных связей. К таким ро-
доплеменным отношениям надо относить бытность всех кавказких 
народов, которые и до настоящего времени удерживают клановые и 
семейные связи, ставя их на самый высокий уровень взаимоотноше-
ний, даже проникая в Высшую Власть государственности. Всем из-
вестна особенность восточного менталитета, предусматривающего 
немедленное привлечение к ступням высшей власти людей из своего 
рода или клана в случае, если кто-то из них достиг вершины власт-
ных структур в государстве. 

Можно с легкостью утвердить опасность полного захвата власти в 
огромном регионе одной семьей или родом, в том случае если к вла-
сти приходит представитель восточной культуры. Особенность родо-
племенных связей очень хорошо демонстрируется в том случае, если 
в армии собирается несколько человек кавказского происхождения, 
которые часто, игнорируя свою родовую общность, создают группы 
и землячества только согласно места проживания на Юге России или 
Кавказа. Родоплеменной уровень – сознания самый низший в иерар-
хии общественного сознания по той причине, что захватывает своим 
значением только три первых чакры, начиная с кундалини. 

Родовоспроизводящая оставляющая сознания человека не долж-
на быть допущена к реальной власти на уровень Государственности, 
поскольку диктует низкие, чисто животные, потребности самих но-
сителей власти, которые используют свою власть исключительно в 
ЭГОцентрических целях, предусматривающих клановые интересы и 
собственную выгоду от всех принятых решений.

И.Н. Не будет ли оскорбительным подобное суждение кавказским 
лидерам, в случае опубликования подобной информации? Ведь они 



263

имеют ещё и воинственную волю к добыванию победы физической 
силой?

ММ Говорим сейчас о возможной форме общественного устрой-
ства в Новой системе. Родоплеменные отношения годны только на 
уровне их зарождения и места нахождения в исторической привязке 
к конкретным территориям. Родоплеменные отношения именно на 
Кавказе – это норма и польза именно от таких отношений очевидна. 
Если человеческая Душа рождается на этом уровне взаимоотноше-
ний, значит, её потенциал имеет соответственное развитие. Никакой 
другой, более высокий уровень, не принесёт пользы для воплощения 
Души, если её достижения остаются на уровне первых трех чакр: 
красной – рефлекторной, оранжевой – сексуальной и жёлтой – жи-
вотной, в хорошем смысле этого слова, то есть дающей жизнь в ма-
териальном мире.

Ничего обидного нет, если человек живёт в самой благоприятной 
для него среде и получает от этой жизни возможность достигнуть 
более высокого – зелёного – информационного уровня развития.

И.Н. Но ведь мы в начале говорили о второй ступени обществен-
ной формации, которая называется Общинной?!

ММ Общинная ступень предусматривает уже совершенно другую 
форму взаимоотношений. Это уровень истинной ДЕМОКРАТИИ, 
которая достигается путём объединения родоплеменных сообществ 
в более крупные объединения, которые могут сотрудничать на ко-
оперативных, коллективных и общественных началах. Выборность 
внутри таких сообществ – и есть самая правильная форма демокра-
тических свобод, которая возможна на этом уровне. Община всегда 
знает того человека, которого выбирает себе в Лидеры. Она же мо-
жет выставить его и на более высокий уровень выборов, если требу-
ется объединение общин в более крупный конгломерат.

Истинная демократия – это, в экономическом смысле, и рыноч-
ная экономика, поскольку именно стихийное образование цен при 
взаимообмене – есть первейший признак истинных РЫНОЧНЫХ 
отношений, которые формируются при реальном обмене товаров 
и услуг в пределах общинных делений. На более высокий уровень 
ни рыночные отношения, ни общинная демократия никак не могут 
подниматься, поскольку являются ограниченными уровнем созна-
ния людей, живущих в пределах функционирования первых четырех 
чакр, в которых к первым трём – животным, прибавляется ещё одна 
– Зелёная – Информационная чакра Солнечного сплетения. Люди, 
живущие в пределах нарастания функции четвёртой чакры Солнеч-
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ного сплетения – это довольно большая общность людей, но их вы-
борные функции не могут и не должны восходить выше, чем му-
ниципальные, районные и областные пределы, поскольку выше их 
компетенция заканчивается, и форма демократического самоуправ-
ления начинает подчиняться всевозможному манипулированию.

Так, сейчас в России и в других государствах, принявших демокра-
тическую форму устройства государственности, создалась ситуация 
манипулирования общественным сознанием кучкой олигархата, ко-
торый, под видом демократии, насадила коррупционно – оккупаци-
онную власть самих себя, под прикрытием псевдодемократических 
институтов. Марионеточное правительство, управляемый президент 
и малоэффективная государственная Дума, только изображающая 
свои функции, а на деле являющаяся чисто бутафорским органом, 
имитирующим демократическое управление государством, являет-
ся тяжким грузом и ширмой для манипуляций закулисных дельцов, 
проводящих все законы исключительно на свою пользу.

Уровень распространения власти по принципу истинной демо-
кратии, как общинной и народной власти, не должен превышать 
местного, муниципального и районного уровня Самоуправления на 
местах. Далее в силу должна вступать иная форма социального по-
строения – СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ.

И.Н. Ну вот добрались и до социализма. Так ли он хорош, если в 
Советском Союзе он не имел положительного результата, и огром-
ная Страна развалилась в одночасье?!

ММ Социализм рассчитан на более высокое сознание, нежели ро-
доплеменные или даже общинные отношения. Социализм могут при-
нять всей душой только люди с уровнем сознания состоящего из ПЯТИ 
чакр – четырех общинных и плюс одной открытой Голубой чакрой, 
часто называемой чакрой Христа или чакрой Сердца. Пятичакровые 
люди способны на служение, и они могут стать всеми служащими Го-
сударства, которые, будучи на службе, должны быть обеспечены всем 
необходимым со стороны Государства. Государственное жалование, 
государственные пенсии предусматривает государственная служба. 
Если демократический уровень человеческого сознания предусма-
тривает возможность рыночных отношений и неограниченных зара-
ботков путём обмена в рыночных отношениях, то государственные 
служащие должны быть обеспечены всем необходимым по принципу: 
«от каждого по способностям и каждому по заслугам».

В условиях Социализма могут жить люди, которые вышли с уров-
ня Общинной демократии, отказавшись от узко общинных и част-
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ных ЭГОцентрических интересов, и смогли начать думать об Общем 
Благе, больше чем о себе любимых в некоторое количество раз. Рост 
по общественной иерархической лестнице в государстве Нового 
Типа может быть только в случае, если человек всё меньше и мень-
ше думает о своих частных интересах, а все больше об Общем Благе. 
Тогда само общество должно взять на себя полное обеспечение всех 
нужд и потребностей, относительно небольшого количества людей 
ещё более высшего уровня сознания, людей с открытыми шестью 
чакрами. Это люди, достигшие уровня сознания, состоящего из ШЕ-
СТИ чакр, то есть имеющих в своём арсенале чакру высшей Мен-
тальности. Это люди – создающие живые Мыслеформы, которые в 
древние времена назывались РОДОМЫСЛЫ. 

Построить ЖИВУЮ Мысль – это значит одарить общество всем, 
что является зачатком будущего продукта Цивилизации. Это изобре-
тения, открытия в науке, это технические и технологические про-
рывные Идеи, способные облагородить окружающий мир и создать 
удобства для творчества, труда и быта. Люди Высшей Ментально-
сти – Родомыслы, должны жить, как мечтали жить при Коммунизме: 
«от каждого по способностям и каждому – потребностям». Такие 
люди, достигая преддверия к высшему Сознанию, обычно, очень 
неприхотливы и нуждаются в совсем небольшом количестве блага, 
поскольку они, как никто другой, понимают, что не материальны-
ми благами жив человек, а стремлением к Высшим Сферам Бытия 
– Огненной Природе самого Человека. На этом уровне сознания нет 
хапуг и воров. Здесь есть творцы – Благодетели, которые одаривают 
всю общественную иерархию Дарами своего сияющего Разума. 

И наконец, самую высокую часть общественной Иерархии в стра-
не новой формации занимают СВЕТОЧИ нации – люди, достигшие 
высот раскрытия всего потенциала Сознания Человека. Это реаль-
ные Святые, к которым вполне допустимо обращение: Ваша Свет-
лость, Ваше Сиятельство, Ваше ВСЕСВЕТЛОСТЬ….

Дело в том, что при полном раскрытие всего потенциала чело-
веческого сознания всего СПЕКТРА чакр, они сливаются в единый 
БЕЛЫЙ СВЕТ, который начинает излучаться таким человеком не 
только образно, но и вполне очевидно. Так, аура над головами не-
которых святых в древности была не выдумкой очевидцев, а вполне 
физическим явлением, которое выявляло реальное свечение види-
мого белого света, который являются проявленной и данной людям 
в ощущения из всего многомерного диапазона божественного Света, 
который есть в реальности. Люди с раскрытым Высшим Сознани-
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ем могут осуществлять реальную Власть в Державе Света, при этом 
они выбирают среди себя того Иерарха, который способен создавать 
неразрывную СВЯЗЬ с Абсолютным Светом в Безпредельности по-
средством Иерархии Света Солнечной системы, Галактики и Все-
ленной. 

Только такая форма Властной иерархии обеспечивает всё обще-
ство в целом всей полнотой СВЯЗИ со СВЕТОМ И ОГНЁМ Без-
предельности, а значит, создаёт социальный лифт, в котором всякая 
вновь рождённая душа, может свободно проследовать в своём вос-
хождении от родоплеменных связей, до высшей Иерархии Света во 
главе материальной части общества. Нет пока необходимости упо-
минать о том, что с достижением всего спектра Сознания, челове-
ческая душа не заканчивает своё развития, а устремляется в более 
высокие Миры. Это пока из области фантастики и может быть опас-
но пренебрежено некоторыми читателями. Нельзя отвергать то, что 
пока не можешь принять. Это первая заповедь для всякого, кто взял 
направление восхождения сознания. Прими пока только то, что мо-
жешь вместить, а потом придёт возможность принять и большее…

И.Н. Получается, что Новая государственность будет вмещать в 
себе все уровни сознания, и ни одна из них не будет обладать вла-
стью более той, которую может унести?

ММ Мысль о том, что нынешняя форма псевдодемократического 
правления записана в Конституции и мифическому «народу» отдана 
вся существующая власть, а на деле власть находится у кучки про-
ходимцев – олигархов, не может не возмущать многих думающих 
людей. Но мало кому приходит мысль о том, что общество далеко не 
однородно и есть в нём, как в хорошей семье, и младенцы по созна-
нию, и подростки, и юноши незрелые, и мужи глубокомысленные, и 
старцы мудрые. Все живут вперемешку, и ищут универсальной вла-
сти, которая могла бы удовлетворить чаяния и желания всех участ-
ников Эволюции. А ведь позабыли люди, что рядом с ними эволю-
ционируют ещё не только они сами, но и животные, и растения и, 
даже минералы. Весь Планетарный комплекс буквально нашпиго-
ван эволюционирующими существами, которые, точно так же как и 
человек, стремятся к совершенству Абсолютного Света и проходят 
стадии восхождения в очень сложных условиях, которые создали им 
люди, позабывшие о цели своего существования. Животным и рас-
тениям тоже нужны условия для роста сознания, чтобы восходить к 
человеческому уровню, который для них сродни со Вселенским для 
человека. 
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Только Иерархия Света всех сознаний существующего Творения 
на Земле может открыть возможность для продуктивного стремле-
ния в Безпредельность Высших Миров Света. Построения новой 
государственности Света, Добра и Справедливости станет первым 
шагом к этой всеобщей устремленности.

И.Н. Значит, попытка утвердить на уровне государственности любой, 
из перечисленных, строй всегда будет безсмысленной и опасной…

ММ Религиозные формы построения государственности всег-
да имеют нисходящий порядок. При них общество деградирует до 
уровня родоплеменных связей, к тому же, будучи навязанным лю-
дям с более высоким сознанием, явно ограничивают развитие созна-
ния людей и приводят их насильственными методами в состояние 
животного уровня. Можно воочию наблюдать не только психоэмо-
циональную деградацию, но и физическую, которая выражается в 
появлении чудовищных отклонений в развитии внутриутробной 
аномалии у многих младенцев и в желании постоянно обновлять 
генетический фонд мусульманских народов генами живых народов. 
Кражи белокожих женщин из серии примера сказанному. Здесь при-
чина в божестве, которому подчиняются мусульмане, плюс в чудо-
вищном разночтении Корана и его содержания. Это отдельная тема, 
которая нуждается более подробном обсуждении.

В любом случае, признаком деградации всегда являются все фор-
мы уродства и генетических отклонений того или иного народа, ко-
торый без вливания чужих генов не может продолжать существо-
вать на Земле. Это мёртвые народы, которые исчезнут с лица Земли 
в короткие сроки в пределах сроков Великого Перехода. Следите за 
событиями на Востоке в ряде мусульманских стран. Эти события 
не случайны, и имеют под собой более глубокие причины, нежели 
принято считать. Родоплеменные отношения в этих странах, будучи 
отягощенными религиозной доктриной апокалипсического содержа-
ния, допускающего полного самоуничтожения всех верующих вме-
сте со своим божеством, не могут быть иными на рубеже двух эпох. 
К сожалению!

И.Н. Значит, Держава Света имеет пространственно – энергети-
ческое строение и предусматривает задействование всех уровней 
сознания людей в совокупном труде и творчестве нации? А как мож-
но было бы объединить всех, несмотря на такую разницу в уровнях 
сознания?!

ММ Единство в многообразии – вот формула общности в Державе 
Света. Она позволяет вмещать в себе все уровни сознания людей, а 
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так же все существующие народы и народности, позволяя каждой 
проявлять свой труд и творчество для себя самих и на Общее Благо. 
Держава Света – это, своего рода, Солнечная система, состоящая из 
радужных сфер, каждая из которых позволяет располагаться всем и 
каждому на том уровне вибраций, которые свойственны уровню его 
сознания.

При любом усовершенствовании сознания, все и каждый, могут 
менять своё местоположение в социальном лифте, и могут за одну 
физическую жизнь побывать и проявить своё творчество на всех 
уровнях Общественной Иерархии Света, вплоть до самой высшей. 
И при этом никто никому не мешает, а наоборот, каждый добавляет 
в гармоничный оркестр свой индивидуальный инструмент и свою 
индивидуальную музыкальную партию. Все вместе участники эво-
люции создают великолепную ораторию слияния Планеты, Приро-
ды и Человеческого сообщества внутри эволюционных процессов в 
Солнечной системы и Галактики…

Высшие Коны Бытия во всех уровнях Вселенной всегда одина-
ковы, и тождественность их передаётся сияющей цепью радужных 
сфер, в каждой из которых можно набраться дополнительных уров-
ней светового сознания в самых разных формах телесного проявле-
ния. В Путь к совершенству Абсолютного Света Безпредельности 
направлены все намерения стремящихся творений от микромира, до 
макромиров. И человечество Земли не должно отставать от этого по-
тока, а иначе останется на Космическом Дне в гнилой застоявшейся 
трясине, которая исчезнет с новой Манвантарой, будучи отправлена 
на переработку в новые творения в конце Пралайи.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСШИХ КОНОВ СВЕТА 

Вложите все Законы в самые насущные дела и проблемы тем, что 
возведите их в русло основных Законов государства своего. Если 
есть в нём уже законы, свои – прежние, то выровняйте их с Выс-
шими Конами так, чтобы не было в них противоречий. Утвердите 
специальных людей – толкователей Конов Бытия, которые будут вы-
равнивать земные законы с Небесными. Это сделать не сложно, ведь 
правоведами будут те, кто сможет постигнуть Учение Света, и внем-
лет Душа у которых к Высшим Конам. Не головой надо принимать 
Законы, а всем существом своим, ибо они приносят благо при испол-
нении их и телу вашему, и душе, и мысли приносят высокие, и Дух 
в них возрастает безмерно. А поначалу, когда нет ещё привычки вам 
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жить по Конам Высшим, то толковать их придётся самому Государю, 
и в тех делах, которое будут касаться Общего Блага народа вашего. 
Не принимать ни одного решения, которое не было бы выверено с 
Высшими Конами Бытия – вот ключ к успеху во всех делах малых и 
больших.

Я, Велес – хозяин этой эпохи.
ММ Власть в законной Системе Света имеет Иерархическую за-

висимость от Высших Конов Света. Власть в государстве должна 
полностью подчиняться Высшим Конам Света, которые являются 
движущим Инструментом всех эволюционных процессов во Вселен-
ной. При наличии в базовой сфере формирования государства – в его 
Конституции, Высших Конов Света, сразу возникает точная коорди-
нация всей социальной общности, входящей в данную государствен-
ность в законном направлении – к Высшему Свету Безпредельности.

Таким образом, включаются в режим рабочего состояния Держав-
ности Творца – Абсолютного Света, которая выражается в действую-
щих механизмах физики системы Света. Они станут предметом изу-
чения будущей наукой, и вскоре будут выявлены, как совокупность 
законов физики, которые подключают Земную сообщность Природы 
и Человека к Иерархии Миров Вселенной на равноправных условиях.

Власть в Державе Света – имеет отличие от Власти в системе 
Тьмы. Если, в последней, Власть – ЭГОцентрична, то стягивает на 
себя все продуктивные силы остального общества. Являясь АНТИ 
иерархией системы Тьмы, которая кормится сама за счёт общества 
и окармливает скрытых от общественного внимания демонических 
служителей инфернальных миров, то в Системе Света имеет место 
Иерархия Света Безпредельности, которая сама окармливает обще-
ство Светом возможностей и Благодатью созидания и творчества.

Новая Власть имеет свойство идти в одном направлении – К СВЕ-
ТУ. Она имеет в своём составе СВЕТОЧЕЙ, которые могут одарить 
общество своим реальным достижением роста сознания духа: вели-
кими открытиями, живыми мыслеформами, перспективными про-
ектами, созидательной интуицией. Люди, которые могут ДЕРЖАТЬ 
ПОЛЕ СВЕТА, каждый в своей отрасли ведения – вот кто должен 
иметь реальную Власть. При этом, масштаб ведения в своей отрасли 
познания может быть от уровня села, или города, до уровня госу-
дарства и даже целого Нового Мира. И все, кто находится у Власти 
в Системе Света, непременно служат Свету, одаривая окружающий 
Мир своими достижениями роста сознания Духа, как Солнце одари-
вает все миры в своей системе.
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ВЛАСТЬ – ЖЕРТВА – вот какая особенность истинной Власти 
есть в Державе Света. Иерархия Властного ведения определяется 
от величины и роста сознания человека, претендующего на Власть 
Жертву в государственности. Если его Сознание способно СОЗДАТЬ 
и далее ДЕРЖАТЬ Разумно – Электромагнитное Поле (РЭП) госу-
дарства, союза государств или даже целого Мира, будучи в полном 
соответствии с примером Логоса Солнца, которое держит своё РЭП в 
виде Солнечной системы, то так тому и быть такой Личности Царем 
по истине Священным Монархом – Логосом своего Царства Света, 
имеющим реальную связь с Иерархией Света Безпредельности. Рас-
познать такие качества Сознания на Земле никто не может. Именно 
поэтому право на Высшую Власть на Земле даёт только Небесная 
Иерархия Света!

Никакие земные народные выборы не могут обеспечить приход к 
Власти действительно достойного Царя. Издревле все люди знали, 
что истинная Власть – от Бога. Царская золотая Корона, Держава 
и Скипетр были специальными инструментами для Разумно-Элек-
тромагнитной связи (религаре) с Иерархией Света. Но с приходом 
демонических «богов», земная Власть и религиозные институты 
превратилась в представительство дьяволо-«богов» на Земле, и люди 
попали в безпросветную темноту сегодняшней системы.

Всех остальных Властных представителей может выбирать Сам 
Иерарх и его ближайшее окружение. Понятно, что к власти в Пра-
вительстве, в законодательном органе смогут прийти только люди, 
обладающие Светом сознания, охватывающим условия достижения 
Общего Блага и каждого человека в отдельности в той или иной от-
расли и ведомстве.

Одаривание общества созидательными проектами во всех отрас-
лях жизнедеятельности Государства, следует отдать в ведение На-
учно Практических Ведомств (Промышленности, Сельского хозяй-
ства, Науки и пр…), каждое из которых станет проецировать свои 
наработки на ту или иную отрасль народного хозяйства с целью её 
практического применения на местах. 

Власть – ЖЕРТВА распространяется во всех областях государ-
ственного ведения, а значит, руководители назначаются и курируют-
ся во всех стадиях работы вышестоящими властями. Все заботятся 
обо всех. От Высших – к вслед идущим, передается Свет Созидания, 
и все общество наполняется творческим бурлением!

И только на уровне местных самоуправлений все принципы де-
мократии, известные в системе Тьмы, как выборная система, имеет 
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возможность проявиться в полной мере. Люди выбирают сами тех, 
кто будет им служить на местах, а значит, сами отвечают за тот образ 
жизни, который станут утверждать для них выбранные ими депута-
ты и руководители. Народная демократия – учебный класс для роста 
сознания людей, и он будет полезен ещё некоторое время в земных 
условиях жизни.

В системе Тьмы – Власть собирает в своём центре ЭГОцентрич-
ных личностей, обкрадывающих общество.

В системе Света в центре Власти собираются люди – СВЕТОЧИ, 
способные одаривать общество плодами своего Труда и Творчества 
на ниве роста сознания Духа.

ММ Коны Света – известны вашей науке в качестве некоторых 
законов физики. Они – законы физики, имеют в себе совершенно 
определённую форму и силу проявления. Если Кон Любви – равен 
известному современной науке закону магнетизма, то при употре-
блении этого Кона в Конституции потребуется просто применить это 
свойство Кона ко ВСЕМ областям человеческой деятельности в го-
сударстве. Кон Любви станет той объединяющей всех силой Магне-
тизма, которая сделает общество единым и неразделимым. 

Кон Иерархии Света позволит привлечь к управлению государством 
только тех людей, которые достигли в своём сознании уровня Светоча, 
и могут уже обойтись без эгоистических побуждений воровать из об-
щей казны или присваивать себе результат трудов многих тружеников. 
Казнокрадство и коррупция стали бичом вашей государственности 
потому, что у власти стоят люди с чрезмерной ЭГОцентричностью, 
и не отвечающие уровню развития своего сознания. У них открыты 
только первые три чакры – до уровня пупка, и весь ментальный на-
бор устроен таким образом, чтобы догадаться, как уворовать и уве-
сти Энергию Общего Блага из Казны государства. Других интересов 
и намерений у ваших чиновников просто не может быть, потому что 
уровень сознания при назначении таких людей к управлению общими 
благами в государстве не предусматривается к рассмотрению.

ММ Купленные дипломы в современных высших учебных заве-
дениях не являются указанием на развитие высшего сознания. Ско-
рее они являются признаком материального достатка, потому что 
каждый уровень научного звания тоже покупается за определённые 
деньги. И это давно уже не секрет в вашем обществе.

ММ Человек становится таковым только при полной открытой 
ауре, которая имеет своё свечение в условиях открытых чакр семи 
уровней, как видимый белый Свет может быть только при условии 
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присутствия полного набора всех цветов спектра его составляюще-
го, так и Светоч среди людей может проявиться только сиянием Све-
та своего Духа и тела. Все СЕМЬ уровней сознания человека дают 
ему право называться Светочем или Святым. Именно Святость – и 
есть тот проходной билет к Власти, который был признаком истинно 
государственных людей в светлых эпохах. Но эпоха Кали Юга стала 
призывать к власти не умных, не светлых, не самоотверженных лю-
дей, а лживых, хитрых, пронырливых, прохиндеев, воров и преступ-
ников во всех их помыслах и деяниях. Красть из копилки Общего 
Блага стало чуть ли не самым уважаемым делом в среде прохиндеев, 
сидящих у власти в эпохе Кали Юге.

ММ Кали Юга заканчивается, а значит, и заканчиваются условия 
для дальнейшего существования системы Тьмы. Для того чтобы на 
руинах уходящей системы не рос сорняк из разных вариантов старых 
представлений об устройстве общества, следует сразу определиться 
с тем, какое именно общество вы собираетесь построить. Если вы 
собираетесь построить общество Света, то в основе Конституции 
должны быть Высшие Коны Света, а все остальные заКоны, утверж-
дающие Каноны и ПРАва всего общества в трудовом, уголовном, су-
дебном, семейном и прочих кодексах, обязаны быть выверены вну-
три Высших Конов Света. 

Такая работа станет простой и быстрой, потому что Коны Све-
та, имея простые физические законы внутри своего действия, легко 
и понятно войдут как в сами кодексы, так и в понимание их дей-
ствия самих людей, которые станут жить не просто по заКонам, а 
внутри Высших КОНОВ автоматически. А Высшие Коны введут 
человечество внутрь Космических эволюционных событий и этим 
самым сделают земное человечество соучастником Высшего Сове-
та Галактики, из которой открывается Путь в Природу вокруг. Так, 
животные, растения, минералы, стихиалии Природы примут эволю-
ционное направление человечества к Свету, и мир станет гармонич-
ным и просветлённым. Царство Света на Земле – это и есть земной 
Рай, Золотой Век человечества. К этому и направлено применение 
Высших Конов Света в основном Законе – КОНституции – новой 
государственности в России!

ММ Власть, которая не видит Будущего – не власть, а временщи-
ки! Будущее будет у Мира только в том случае, если именно Россия 
встанет на Путь к Свету!

Поменять Конституцию и указать народу дорогу к Свету может 
даже существующее правительство при доброй воле самого прези-
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дента. Именно его слово может в настоящее время изменить весь ход 
событий как на Ближнем Востоке, так и во всём остальном Мире.

Дело в том, что разворот на 180 градусов от Тьмы – к Свету, позво-
ляет уйти от Мировой Кармы, которая накапливалась тысячелетия-
ми. Военному человеку будет ясен пример того, как можно избежать 
ударов снарядов из пристрелянной пушки по движущемуся танку. 
Стоит перестать ехать с одинаковой скоростью в одном и том же на-
правлении, а развернуться в прямо противоположном направлении, 
так сразу появляется возможность избежать удара следующего сна-
ряда и совершить свой собственный убийственный выстрел в сторо-
ну вражеского орудия.

В случае, если Россия вдруг кардинально изменит свой государ-
ственный и политический курс в направлении Света, она единовре-
менно выйдет из-под ударов всех видов агрессии, направленных на 
неё, и обескуражит врагов до такой степени, что они не смогут опра-
виться от такого хода никогда. И это при том, что возможности Дер-
жавы Света столь велики и безмерны, что никакая из существующих 
ныне альтернатив не может сравниться с тем, чем станет обладать 
Россия с момента кардинальной смены своего курса.

Новая парадигма жизни позволяет России привнести в свой ар-
сенал возможностей много вариативное построение общества, вну-
три которого найдёт себе пристанище любой, кто только пожелает. 
И представления о счастье будет удовлетворено в полной мере даже 
у самых требовательных к этому вопросу личностей. 

Счастье – это дожить до Державы Света. Переход, который ни-
кто не отменял, заберёт с Земли великое множество человеческих 
душ. Им надо успеть приобщиться к «своим» покровителям. Война 
на Ближнем Востоке – это единственный вариант ухода с поверхно-
сти Земли потерянных для будущего душ. Россия не должна была 
вмешиваться в эти процессы, но ввязавшись, поставила своё суще-
ствование на карту. Выход из опрометчивых решений один – карди-
нально изменить курс и показать всему остальному Миру, что выход 
есть! И он только в СВЕТЕ!

ММ Выход из такой ситуации сложен. Есть только один вари-
ант изменений, которые дадут реальный выход из хаоса и развала 
Страны – это немедленное начало построения Державы Света, в 
полном соответствии с Реализационным Планом. Учёт всех главных 
критериев Новой постройки в данном Проекте произведён на базе 
Высших Конов Света, а также на основе Провиденциальной формы 
Небесной России, которая сложена многими поколениями предков 
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славянских народов в своей рутинной и творческой деятельности. 
А также на базе русского духа, вознесённого на высоты Астросфер 
Планеты. Там, на высотах Небесного Ирия, есть всё необходимое, 
чтобы снабдить Новую Государственность России – Державы Света 
всем необходимым, чтобы утвердить первый оплот системы Света 
на Земле. 

Изменение исходных правил жизни в мгновение ока выбросит из 
жизненного пространства всех очевидных и скрытых паразитов, ко-
торые до настоящего времени были в полном порядке в России, удер-
живаемой под властью иноземных колонизаторов властью Путина и 
его окружения. Но этот опасный момент, когда паразиты станут вы-
валиваться из ниш кормления, будет самым неприятным и болезнен-
ным, потому что вой и вонь словесного и физического проявления, 
будут казаться нестерпимыми. Всё это надо пережить спокойно, без 
страха и опасений, что подобный период растянется надолго. Нет, 
не может быть приятным процесс выкуривания паразитов из их ще-
лей, по причине их бедственного положения и желания задержаться 
подольше и продолжить своё беззаконное пиршество. Выдержать 
беззаконие их присутствия – гораздо более тяжкое бремя, а уж из-
бавление от них может показаться настоящим праздником!

Держава Света – это единственная альтернатива для России, дру-
гих вариантов нет, и не предвидится!

ММ Держава Света – это сформулированная до всех подробно-
стей социальная система, входящая в Иерархию Света Безпредель-
ности. Войдя в Иерархию Света, вместе с принятием Высших Ко-
нов Света в свою Конституцию, Россия становится оплотом Света 
на Земле. Этим получает ЗАЩИТУ И ОПОРУ в лице пришедших в 
Солнечную систему представителей Сил Света Галактики и Вселен-
ной. Сварожичи давно уже прибыли и ожидают возможности вклю-
читься в Великую АССУ – войну с силами Тьмы Галактического Дна 
за земное человечество. Но если России, как Державы Света, не су-
ществует на Земле, то значит, нет одного оплота Света, ради которо-
го стоило бы защищать планету Земля и её жителей. Да и сама Сол-
нечная система, которая уже изменила свой Космических Химизм, 
из-за разрушения тёмными силами нескольких планет Солнечной 
системы, изменился до степени необходимости полного исключения 
его из Галактической Иерархии Света и разложения на Космическом 
Дне Галактики. 

Поэтому нынешнее прохождение Нибиру может стать последним 
событием для землян, в пределах Великого Перехода. Даже если 
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кто-то и выживет после её прохождения, в Новом Мировом Порядке 
жить в полном рассудке не будет уже никто!

Корабль Державы Света пока ещё стоит на причале рядом с Рос-
сией, но обстоятельства надвигающегося шторма требуют от его Ка-
питана принятия решения. Тогда швартовые канаты будут выбраны, 
и Корабль уйдёт в открытое Море без своих пассажиров, которые 
безпечно останутся на терпящей бедствие Планете. 

ММ Концентрация Идей Державы Света уже столь велика, что 
может действовать самостоятельно, даже без активного влияния на 
события конкретных людей. Держава Света имеет ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКУЮ Природу, а по закону охранения Энергии, такое образование 
рано или поздно непременно станет реальностью на Физическом 
плане Бытия.

Пусть каждый, кто знаком с идеями Державы Света, популярно 
расскажет о них своему окружению. Простое обсуждение возмож-
ностей Державы Света становится Образом Победы над тёмными 
силами, поэтому все силы на стороне Светлых! И как не станут ту-
житься тёмные, чтобы удержать от светлых перемен Россию, это 
им не удастся. В конце концов, тёмные найдут себе пристанище в 
подземных городах и пребудут там ещё некоторое время, пока окон-
чательно не покинут Планету, восходящую в лучах сияния Галакти-
ческого Солнца!

ММ Народ Страны, которая называется Россией, не должен стать 
трупом для поедания кучки паразитических сущностей, он должен 
взлететь в Небеса и показать всему остальному Миру и его народам, 
что есть иной Путь, чем стать жертвой Нового Мирового Порядка! 
Россия – Держава Света, вот путеводитель для каждого, кто желает 
полета в Небесах больше, чем стать кормом для придонных паразитов.

ММ Смена системы в планетарном масштабе происходит имен-
но сейчас. Сама Планета меняет вектора распределения своих вну-
три планетных сил в полном соответствии с Солнечной системой. 
А значит, на Земле начали происходить события, которые должны 
привести земное человечество к мысли о том, что жить по-старому 
уже невозможно. Что следует менять систему ценностей, и опреде-
ляться со своим местом в общемировой кооперации народов и стран. 
Ведь Единство в Многообразии – это и есть самый основной лозунг, 
который позволяет всем участникам эволюции на Земле взаимодо-
полнять потребности друг друга. Кооперация всех уровней сознания 
касается не только человеческого общества, но и всего природного и 
Планетарного комплексов.
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ММ Для того чтобы с наименьшими потерями перейти в Новую 
Голубую эпоху, необходимо задействовать ресурс целого самодоста-
точного государства, такого как Россия. Ни одна страна в мире не 
обладает всеми необходимыми условиями для организации жизни в 
новом русле. Страны Запада имеют тяжёлую кармическую нагрузку, 
которую им следует ещё изживать. Страны Востока обременены не-
обходимостью справляться со своими сиюминутными задачами, не 
имея возможности смотреть в будущее. И только одна Россия имеет 
все предпосылки для авангардного продвижения в Будущее, приме-
няя все потенциалы настоящего.

Государственная система России в настоящее время построена 
по принципу центростремительного вектора направленности сил. 
Для того чтобы изменить обстоятельства системного кризиса, ко-
торый нарастает во всем мире, одна только Россия может созна-
тельно вывернуть векторы системного построения и начать уже в 
настоящее время жить в условиях Системы Света. Все необходи-
мые предпосылки у неё для этого есть. Самой первой предпосыл-
кой является наличие Центра, то есть иерархически обусловленной 
Властью «ОТ БОГА», от Иерархии Света. Наличие в человеческой 
среде Личности с полномочиями и причастностью к Иерархии 
Света создаёт все необходимые условия для проведения в жизнь 
планов в русле Державы и Оплота Света на Земле. В России такая 
Личность есть!

Далее происходит постоянная трансляция от этой Личности в об-
щественное сознание всех необходимых условий для формирования 
Единого Поля Новой Государственности, своего рода Матрицы Дер-
жавы Света, на которую понемногу начинает собираться весь твор-
ческий потенциал народа в самых разных областях его творчества 
и труда. Начинают происходить множество прорывов. Так, учёные 
начинают делать открытия, способные дать толчок науке.

Изобретатели начинают предлагать совершенно иной подход к 
привычным явлениям природы, применяя знание Высших Конов 
Бытия к реалиям каждого дня. В государстве устанавливается новая 
система взаимоотношений в среде людей и общества, выраженная в 
Новой Конституции, способной выровнять все необходимые усло-
вия для реализации Державы Света не только на территории России, 
но и далеко за её пределами. Возможность влиять на мировое сооб-
щество исключительно положительными переменами станет един-
ственной аргументацией для проведения своих Новшеств в мировое 
сознание.
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Управление государством, основанное на Конституции и Высших 
Конах Бытия, снимет раз и навсегда вопросы о преемственности 
Власти. Поскольку всякий, кто будет приходить к управлению го-
сударством, не сможет иметь возможности изменить хоть одну бук-
ву Законов независимо от времени. Высшие Коны Бытия являются 
единственно значимыми Законами во все времена и эпохи, на всех 
разумно-электромагнитных временных и пространственных сферах 
Безпредельной Вселенной.

Государство, которое успеет принять Высшие Коны Бытия до на-
чала глобальных перемен в мировом значении, сможет стать оплотом 
стабильности и Спасения для всех остальных стран, которые будут 
одновременно проходить свои кармические уроки и выламывать из 
своих систем все порочные детали вместе со своими человеческими 
ресурсами.

Смена векторов Планетарного комплекса с полной заменой по-
люсного присутствия, с изменением магнитной составляющей по-
верхности, потребует незамедлительной подстройки к сложившимся 
условиям всех и каждого в отдельности. Поэтому весь ресурс со-
временного государства должен быть направлен на создание доста-
точной материальной и ресурсной базы для создания новых жилых 
областей, создания новых пахотных и орошаемых площадей. Для 
сохранения поголовья животных и птиц, для реконструкции многих 
видов и пород государство должно создать банк земель, множества 
растений сельского хозяйства. Пополнить запасы для генофонда 
людей. Необходимо собрать и заморозить достаточное количество 
спермы самых породистых и элитных животных. Человеческая спер-
ма и банк яйцеклеток также должны иметь место.

Подготовка к серьёзным переменам на финансовом поле должна 
состоять в том, чтобы уже к моменту глобального обвала на миро-
вых биржах были подготовлены все условия для организации новой 
денежной системы, в которой ни один напечатанный денежный знак 
не выходил бы из-под печатного станка без обеспечения его реаль-
ным количеством сырьевого энергоресурса в общепринятой единице 
измерения.

Установление ограничений для распространения так называемых 
рыночных отношений на уровень не выше истинно рыночных, когда 
товар находится в конкурентной борьбе только на уровне его реали-
зации в мелкооптовых и розничных продажах.

Всякая рыночная торговля на уровне продажи ресурсов земли, её 
недр и энергетических запасов должна уйти в прошлое, как страш-
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ный сон. Люди должны знать, что вся поверхность Земли не при-
надлежит ни одному из смертных, поскольку Земля – это ЖИВОЙ 
РАЗУМНЫЙ ЛОГОС, дарующий возможности своего Природного 
комплекса людям безвозмездно на правах Кона Жертвы. Посему ни 
одна личность не может и не должна присваивать себе права на рас-
поряжение энергией Жертвы Земли только в свою корыстную лич-
ную собственность. Личной собственностью может быть только тот 
продукт, который человек вырабатывает САМ, непосредственно сво-
им собственным усилием, без применения чужой рабочей силы, и уж 
тем более не должен получать никаких доходов от ссуживания денег 
и дачи их в рост под проценты…

Новое государство станет реальностью только тогда, когда всё об-
щество единовременно почувствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ и ИСТИ-
НУ во всём, что делают Власти. Тогда только Дух народа пробудится 
и станет отвечать задачам Общего Блага.

Поднять в обществе Энтузиазм – Священный Огонь Духа Народа 
– можно только применив все сразу указанные действия. Тогда мощь 
возможностей государства поднимется в момент реального перехода 
в более высокие слои Пространства и Времени. Будет создан необ-
ходимый разумно-электромагнитный КОКОН, способный спасти не 
одного, не двух людей и даже не кого-то из избранных, а ЦЕЛОЕ 
ГОСУДАРСТВО людей светлого разума – Державу Света.

ММ Никто пока и не заикается о том, чтобы Держава Света стала 
актуальной внутри существующей системы. Великий Переход – это 
есть те самые непреодолимые и неотвратимые условия, при которых 
сама жизнь, вернее отсутствие возможности жить по-старому, неиз-
менно подтолкнёт людей во всех странах мира искать возможности 
жить по-другому. Старая финансовая система мировой олигархии 
обрушится. Торговые связи нарушатся, компьютерные технологии 
будут ограничены внутри своих локальных сфер. Необходимость 
получать электроэнергию, топливо для транспорта…, для отопления 
жилья, для выращивания пищи…. 

Все нужды человеческие будут требовать их удовлетворения. Вот 
только при таких условиях люди станут искать Новую альтернатив-
ную систему жизни, в которой будет возможность общими усилиями 
достигать общих для всех целей. Воспитывать и выращивать детей, 
кормить себя и близких. Одевать и спасать от стужи своих близких, 
иметь крышу над головой, выращивать продукты питания. Словом, 
просто обыкновенно жить. Держава Света возникнет не как агрес-
сивная альтернатива перед лицом относительного благополучия со-
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временных людей, а как единственная возможность, как спаситель-
ная идея жизни в условиях, когда выбор будет стоять просто перед 
жизнью и смертью.

ММ Держава Света существует не только на бумаге. Она живет 
в миллионах сердец, как далёкая и несбыточная Мечта. Эта сказка 
о «Далеком Светлом Будущем России» теперь стала реальностью. 
Принять или не принять суждённое и сложившееся БЛАГО – вот 
вопрос, который придётся решать КАЖДОМУ человеку.

Принятие Державы Света и радостное единение нации в Новой 
Русской Идее жизни возвысит её и поднимет на созидательные дела. 
Непринятие же – погрузит в пучину безплодных споров, страхов, от-
рицания и дальнейшего саморазрушения. Надо полагать, что даже 
самые светлые люди могут испытать некоторый страх и неуверен-
ность перед будущим. Но пусть они тогда вспомнят о том, что ничего 
уже изменить нельзя, ведь уже многие поколения родомыслов вкла-
дывали энергию своей Мысли в Мечту о Царствии Божьем на Земле 
– Державе Света. О Рае на Земле мечтали и религиозные фанатики, 
и националисты, и коммунисты, и идеалисты всех философских на-
правлений…

Куда же подевалась Психическая Энергия их мечтаний? Она 
сложилась воедино, и теперь уже сама прокладывает себе дорогу 
к Физическому воплощению на Земле. Именно таков механизм ис-
полнения всех искренних желаний человечества. Поэтому следует 
признать как данность, что всё уже давно идёт по сложившемуся, 
множество раз предсказанному пророками, а значит, неотвратимому 
Небесному Плану. 

Согласно этому Плану, именно России предстоит стать прови-
денциальной Страной, где Новая Цивилизация начинает своё цар-
ственное шествие по планете Земля. Абсолютно ВСЕМ, друзьям и 
недругам Новой Русской Идеи жизни, придётся смириться и принять 
как данность то, что Держава Света уже безповоротно вошла в пла-
нетарную жизнь. Абсолютно ВСЕМ есть необходимость встретить 
эти перемены спокойно, радостно и уверенно, потому что в Державе 
Света и в Новой Цивилизации на Земле есть место абсолютно для 
ВСЕХ участников эволюции.

ММ Силы Тьмы за время своего царствования в эпохе пребывания 
Планетарного комплекса на Космическом дне выработали целую си-
стему воздействия на человеческое сознание с целью приостановки 
его эволюции, а также закабаления его в своих демонических вам-
пирских целях. Для того чтобы вывести молодежь из-под влияния 
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системы Тьмы, необходимо сменить систему жизни, то есть сменить 
правила игры, навязанные системой Тьмы на правила жизни Систе-
мы Света. Для этого необходимо для начала хотя бы в одной стране 
мира ввести в законы Конституции Высшие Коны Бытия, а именно:

Кон Иерархии Света, Кон Триединства, Кон Любви, Кон Жерт-
вы, Кон Свободы Воли, Кон Кармы и Кон Реинкарнации. Все эти 
Высшие Коны Бытия, будучи проведёнными во всех социальных 
Законах Государственности: законе о Труде, Уголовного права и про-
чих законах, станут выстраивать человеческое общество в единстве 
гармонии взаимозависимых связей, соответствующих единому орга-
низму Священного Человека. В таком сообществе каждый человек: 
и молодой, и зрелый, и пожилой будет чувствовать себя гармонично 
и взаимополезно. Поэтому есть необходимость менять систему в це-
лом, а не искать выходов внутри системы Тьмы, которая всё равно 
вывернет любое действие в полном соответствии со своими, веками 
проверенными, ловушками для человеческого сознания.

Система Тьмы завершает своё существование, а Система Света 
обязана взять на себя ответственность за будущее не только молодых 
людей, но и за будущее целого планетарного комплекса.

ММ Всем людям надо дать ВЫБОР! Для этого все виды СМИ 
обязаны донести до населения Планеты новые веления Времени. 
Полагаю, что Теория Абсолютного Света (ТАС) может стать НЕИС-
СЯКАЕМЫМ источником уникальной, созидательной и конструк-
тивной информации не для одной телепередачи, а для целой серии 
СЕНСАЦИОННЫХ фильмов-откровений и открытий, на базовой 
основе уже написанных книг в русле ТАС… 

Результатом будет – построение в России (и не только) нового го-
сударства Держава Света.

Держава Света – это государство, основанное на Высших Конах 
Бытия и Учении Абсолютного Света, которое проникает своим при-
сутствием практически во все области человеческого познания, а 
посему необходимо знать: вся Новая эпоха будет строить всю свою 
технологическую базу именно на Новой науке, Новых технологиях 
и Новой Разумно-электромагнитной доктрине, позволяющей вопло-
щать в жизнь самые потрясающие проекты, которые в настоящее 
время мыслятся как сказка и небыль.

Новый энергетический уровень, в котором Система Державы Све-
та займёт свою главенствующую роль, позволит пользоваться энер-
гоинформационными структурами, заставляя их работать в русле 
растущего сознания людей. Безконтактное земледелие, полностью 
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решит вопросы питания. Безпроводная передача энергии электриче-
ства на огромные расстояния, получение его прямо из Пространства. 
Установление множества малых реакторов синтеза холодной плаз-
мы. Получение любых химических элементов методом синтеза из 
простого мусора и отходов. Летательные аппараты на совершенно 
ином принципе двигателя… Магниторезонансная медицина. Про-
странственное творчество художников (голографические построе-
ния) и множество совершенно невероятных изменений – вот техно-
логии ближайшего будущего.

ДЕРЖАВА СВЕТА – это Страна, которая во всех проявлениях 
своей государственности стремится обеспечить явление СВЕТА в 
соответствии с Его Конами. Культ Света – это такой образ жизни в 
государстве, при котором все усилия нации направлены на ПРОСВЕ-
ЩЕНИЕ каждого отдельного Человека, Общества людей и окружаю-
щей Природы. Весь государственный уклад Державы Света работа-
ет на обеспечение всех необходимых условий для труда, творчества, 
здорового образа жизни, образования, просвещения, культуры, то 
есть на благополучную эволюцию сознания, значит, на формирова-
ние ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи. 

Гармоничный ПРОСВЕЩЁННЫЙ Человек со всеми его потреб-
ностями, от его зачатия в утробе матери, до его последнего вздоха в 
глубокой старости – вот цель существования Державы Света. 

Учреждая Новую государственность – Державу Света, которая 
полностью соответствует Конституции системы Света, прежде всего 
необходимо понимать, какое кардинальное различие есть у системы 
Света и системы Тьмы. Последняя эгоцентрична, а значит, все векто-
ра потоков её энергий направлены вовнутрь системы, а значит, ухо-
дят как на содержание чиновничьего аппарата, так и на дань нижним 
демоническим мирам.

В системе же Света векторы сил направлены из центра на перифе-
рию, что делает её похожей на живое Солнце. В таком государстве 
государственным служащим Высшей Власти может оказаться толь-
ко человек с ОЧЕНЬ высоким сознанием, человек просвещённый во 
всех отношениях, совестливый и нравственный. Любое невыполне-
ние указанных признаков для высшего государственного служаще-
го в таком государстве немыслимо, потому что сама система Света 
имеет особенности выталкивания на периферию людей с более гру-
быми вибрациями его сознания, а значит, и нравственными и этиче-
скими провалами. Если в системе Тьмы в центре собирается самый 
тяжёлый, грубый и циничный народ, который за власть и деньги сна-
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чала продаёт свою душу, то в системе Света у власти оказываются 
Личности, к которым вполне применимо обращение – Ваша Свет-
лость или Ваше Высочество.

Только такие личности способны сделать работу государственных 
органов эффективными и полезными для Общего Блага. Любой эго-
ист, будучи даже самых высоких интеллектуальных способностей 
или образования, в системе Света будет испытывать тяжкую болез-
ненную ломоту во всех своих органах, и будет бежать от власти, как 
от чумы. Ведь центр в системе Света имеет жёсткие проникающие 
вибрации, сродни рентгеновским, только более тонкие…

ММ Свой План есть у каждого Иерарха в безконечной цепи Ми-
ров, но все они непременно совпадают с основным и базовым ПЛА-
НОМ, установленным Премудростью Абсолютного Света.

Божественная Премудрость заключается в том, что от начала Со-
творения и в Безпредельности, всякое Творение имеет все предпо-
сылки для того, чтобы постоянно просвещаться и добавлять в свои 
световые копилки сознания дополнительные полоски Божественно-
го Света. Просвещаясь от Тьмы в направлении Абсолютного Света, 
и впитывая на своём Пути роста сознания Духа, каждое творение 
попадает, словно из добрых и заботливых рук – в руки ещё более 
просвещённые и заботливые, в гости и пребывание в великой после-
довательности хозяев своих сотворенных Миров. Притом, что вся-
кое Творение имеет своё личное начало жизни и просвещения, оно 
является лишь частицей общего потока Сотворения и просвещения 
и относится к тому виду и царству, внутри которого получает свои 
уроки и задачи, решив которые, двигается по восходящей в более 
высокие сферы пребывания..

Миры тоже выстроены иерархически, и в каждом присутствует 
свой собственный Иерарх, у которого точно такое же задание и цель 
жизни – просвещать себя внутри Иерархии Творцов, своих собствен-
ных миров. Поэтому в мире есть разночтение о том, чей Бог выше, и 
чей по Истине является самым всевышним и первородным для дан-
ной системы.

Иерархия миров, Иерархия творцов, Иерархия разумов всегда 
предусматривает некое движение, которое имеет всего два направле-
ния и разнятся по своей сути, как противоположные.

Есть направление к Свету Безпредельности, и есть направление 
во Тьму Внешнюю – к исходному Началу Творения, которое пред-
усматривает возврат на круги своя и полную потерю наработанных 
световых потенциалов Души и Духа.
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Учение Абсолютного Света – это Дар Солнечных Богов и Иерар-
хии Света в Безпредельности, который пришёл именно для славян-
ских народов, для их дальнейшей эволюции сознания, а посему все 
глобальные перемены должны родиться именно в России.

ММ Новый Мир уже пришёл. Он даже не стоит на пороге, а уже 
основательно расположился внутри Старого Мира, который интен-
сивно убывает с поверхности Планеты, перемещаясь в нижние сфе-
ры демонических миров вместе с подземными городами.

Демонические построения, обращённые к Центру Планеты, име-
ют свою собственную инволюционную форму развития. Она заклю-
чается в том, что раздробленные системные построения системы 
Тьмы, могут собраться и укрепиться только внутри НАД, а точнее – 
ПОД колоссальной системой анти миров Космического Дна Солнеч-
ной системы и Галактики. Корпорации, которые в данный момент 
взяли под своё покровительство, разрушающуюся в своих границах, 
систему Тьмы, тоже не являются самостоятельными. Они подчиня-
ются демонической анти иерархии Космического Дна, Конфедера-
ции тёмных миров. У них все условия направлены к демонизации 
всех разумных форм жизни, превращению Человека в биоробота с 
полностью дублированными техническими деталями его телесной 
формы.

О состоянии духа или души в мирах Тьмы нет и речи, посколь-
ку эти проявления человеческой природы являют собой ОБМЕН-
НЫЙ продукт, поскольку обладают огромной энергетической силой. 
Притчи о продаже души в обмен на физическое благополучие не по-
строены на пустом месте. Они полностью отражают условия обмена 
ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ на материальные сиюминутные безделушки.

Говорили ранее о том, что человеческая душа и дух имеет гран-
диозную ценность для эволюции Вселенной. Возрастающий Дух, 
в конце концов, становится творцом Вселенных. А ниспадающий, 
деградирующий Дух, становится питательной средой для паразити-
ческих полчищ дьяволо сущностей. 

Говорим сегодня о Новом Мире, но о нём можно говорить, только 
понимая, что ни о каких договоренностях, компромиссах с Тёмным 
Миром быть не может. Новый Мир уже пришёл на эту Планету и он 
связан с Иерархией Миров Горних, которые, в отличии от тёмных – 
тупиковых сфер, заканчивающихся во Тьме Внешней, имеют выход 
на Безпредельность, в которой нет конечной действительности. Пер-
спектива выбрать направление своей жизни внутри системы Тьмы, 
которая свойственна в данный момент именно Западным странам, 
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которые выбрали путь к деградации Человеческой души и преобла-
данию над ней потребностей бренного тела, или Системы Света – 
являет себя всё в большей степени.

Нет иной альтернативы, чем два этих направления. Но посколь-
ку они кардинально ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ, получается, что Мир 
вступает в условия отчётливого разделения на приверженцев систе-
мы Тьмы и Системы Света.

ММ Россия стоит на рубеже междумирья! Она обязана взять на-
правление к Свету и этим возглавить форпост смены системы Тьмы 
на систему Света! А значит, она должна открыто предъявить Миру 
свою СВЕТЛУЮ позицию, и предложить Миру иной – СВЕТЛЫЙ 
вектор развития! В противовес тёмному и тупиковому, который без-
апелляционно и насильственно внедряется странами Запада под ви-
дом либеральной демократии.

У земного человечества должна быть альтернатива Новому Миро-
вому Порядку в виде Державы Света! Донесение позиции России по 
отношению к позиции стран Тёмного лагеря должна быть весьма чёт-
кой и однозначной! Россия будет жить в своей целостности и един-
стве только в случае Светлого вектора развития. Мир должен быть 
немедленно уравновешен возникновением Системы Света на боль-
шей части Планеты! Но для этого люди должны быть оповещены и 
поставлены в известность того, ЧТО именно происходит в настоящее 
время как на самой Планете, так и международных отношениях.

ММ Смена системы жизни – это не произвол каких-то отдельных 
личностей, а неотвратимые условия эволюции самого Планетарного 
комплекса. Поэтому нет необходимости искать виновных в том, что 
происходит а, наоборот, следует прислушиваться к тому, что имен-
но говорят люди, которые, выйдя из недр человеческого общества, 
будучи специально обученными Высшими Силами Света, станут 
утверждать, как необходимые и все последовательные шаги.

Вехи, по которым только придётся пройти всем остальным лю-
дям, они уже прошли сами и видят не только дорогу под своими но-
гами, но и Свет далеко впереди.

ММ Смена системы Тьмы на Систему Света – это грандиозное 
событие. Достаточно только в одной стране, такой самодостаточной 
как Россия, сменить саму систему жизнеустройства, как немедленно 
Мир начнет стабилизироваться в новой реальности. То, что разруше-
но в нижних сферах инфернальных слоев, более не держит систем-
ные тёмные построения. Хаос будет только нарастать повсеместно. 
А Держава Света – концентрат новой формации жизнеустройства, 
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является кристалообразующим фактором для Новой Эпохи. Как ку-
сочек соли, заброшенный в насыщенный солевой раствор, мгновен-
но даёт пример для кристаллизации множественных образований 
новых кристаллов, так и Держава Света, образованная на террито-
рии России, мгновенно подтолкнет к новым формированиям внутри 
хаотического развала Мировой системы.

Конечно, не все страны смогут преобразиться и выйти живыми их 
процессов хаоса. Умрёт множество устаревшего и отжившего. Уй-
дут религии вместе со своими кумирами. Уйдёт мировая «элита», не 
успевшая улететь на другие демонические планеты, уйдет система 
библейской цивилизации во всех её проявлениях и, в первую оче-
редь, в её банковской профанации ссудного процента и биржевых 
спекуляций. Со всеми этими пережитками надо прощаться прямо 
сейчас, потому что глубокие корни подобной формы взаимообъе-
дания, уже больше не работают. Умерли все инфернальные каналы, 
которые были на связях с библейской кормушкой, а значит, и по-
верхностные дела уже работают в холостую. Упорное следование по 
пути накатанной колеи приводит в тупик любое начинание внутри 
старых системных построений.

Только ПОДЪЁМ, взлёт НАД старыми системными построени-
ями создаёт условия преодоления за один раз сразу всех проблем 
Российской государственности. Решение экономических задач, ре-
шение финансовых проблем, создание автономной государственной 
системы самоуправления, отказ от колониальных контрибуций, воз-
можность использовать свои ресурсы на пользу своей экономике, а 
также, что самое главное – возможность поднятия Духа своего наро-
да и мобилизация его на трудовые достижения во имя Общего Блага.

ММ Царство Бога на Земле – это часть Иерархии Света, которая 
выстраивается по Высшим Конам Света. Высшие Коны Света ука-
зывают на необходимость соблюдения всех условий возможности 
непрерывной СВЯЗИ физического Мира с Мирами Горними.

Небесная Иерархия Света выстраивается исключительно по ус-
ловиям зависимости от Высшего Иерарха, при полной магниторе-
зонансной согласованности и гармонии, которую в религиозных 
учениях принято называть ЛЮБОВЬЮ. Любовь в Иерархии Света 
играет очень важную роль. «Любовью Вселенная держится!» Поэ-
тому и человеческое общество не может обходиться без соблюдения 
Высших Конов Света, которые и обуславливают восходящий поток 
человеческого Разума в Безпредельной Иерархии Миров Светлого 
Долженствования.
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ММ Держава Света – это Страна, в которой ВСЕ Устои построены 
на Высших Конах Света. Если человек по СВЕТЛОЙ СУТИ своей 
Души, независимо от того, в какой вере он находился, пройдёт через 
события Великого Перехода и сможет удержаться от чудовищного 
завихрения внутри его религиозного эгрегора, ведущего в НИЖНИЕ 
СФЕРЫ для переработки, то ему будут открыты все возможности 
Безпредельности. Но если его Душа слаба и инертна, то все обеща-
ния «всевышнего» будут исполнены в полной мере. Душа человека, 
слитая с «душой» сущности, называющей себя «всевышним», будет 
утащена во Тьму Внешнюю на полную переработку, как было ска-
зано.

ММ Силы Света в настоящий момент включились в жизнь Пла-
нетарного комплекса именно потому, что настал период Великого 
Перехода, а значит, есть законное право каждого землянина перейти 
из системы Тьмы в Систему Света. Но тёмные не желают такого пе-
рехода, и им не нужны новые условия, а значит, надо всеми силами 
как-то удержать Планету на Космическом Дне. Оторвать её вновь 
от Иерархии Света в Безпредельности, сожрать последние её энер-
гетические ресурсы, превратить в умирающую развалину, а потом 
податься на другую – молодую планету, у которой ресурс ещё не 
растрачен.

Силы Света не могут допустить такой несправедливости. Земное 
человечество вызрело, и в полной мере способно войти в Новую 
Эпоху Света, Добра и Высшей Справедливости. А значит, есть не-
обходимость сообщать людям о тех возможностях, которые есть на 
другой стороне Великого Перехода. Кому-то такие сообщения нуж-
ны как воздух. А кого-то они приводят в ярость. Что же тут поде-
лать? Каждому своё! Главное помнить, читая «ченны», что в каждом 
из них есть своя реальность, а значит, у всех людей есть выбор, что 
полностью соответствует Высшему Кону Свободы Выбора между 
Светом и Тьмой!

ММ Государство Священный Человек – Держава Света РОДИ-
ЛОСЬ в 1998 году! У него есть и Мать и Отец, но не станем гово-
рить об этом сейчас. Главное, что в данной теме разговора, мы име-
ем понимание, что Кон Триединства может быть соблюден только в 
том случае, если каждый член будущего сообщества Державы Света 
найдёт себе место внутри новой социальной структуры внутри Свя-
щенного Человека!

ММ Державе Света на Земле – быть! Пусть каждый носит Мечту 
о Мире Света, Добра и Высшей Справедливости в своём сердце, тог-
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да живая мыслеформа станет реальностью на той стороне тоннеля 
Судьбы.

Держава Света – это полная альтернатива системе Тьмы и в ней 
учитываются все формы негативного опыта, в плане безусловного 
внимания с целью выправить извращённые отклонения от эволюци-
онных путей многих человеческих душ, невольно попавших в усло-
вия сознательного геноцида, осуществленного на Земле руками «из-
бранного» народа. В конечном итоге и палачи, и жертвы пока ещё 
имеют возможность осознать тяжесть и тупиковый путь содеянного 
и вернуться на Путь Света!

Держава Света меняет вектора сил, прилагаемых к эволюционным 
процессам, и находит внутри себя место для всех, кто желает взойти 
в направлении Абсолютного Света Безпредельности. Кому-то этот 
Путь будет спасением, а кому-то огромным трудом, похожим на на-
казание. Пусть каждый выбирает сам… В любом случае, Путь Света 
– это Путь в Безпредельность. А путь назад (в СССР), в уже прой-
денные тупики – это путь в никуда.

ММ Держава Света – это тот трамплин, с которого каждая чело-
веческая душа будет стартовать в Миры Высшего Порядка, поэто-
му Россия обязана построить все формы державного устройства в 
пределах своих территорий и руками своих просвещённых народов. 
Светлое Настоящее уже на пороге, но его следует принять! Тогда 
катаклизмы грядущих перемен будут простым трудом переходного 
периода. Кто не трудится при переезде в новую квартиру? А кому уда-
ётся обойтись без благоустройства нового жилья? Все, кто переезжал 
хоть раз в своей жизни, прекрасно понимают, что выйти за пределы 
комфорта приходится каждый раз, когда даже просто предпринима-
ешь путешествие, а уж переезд – всегда дело хлопотное и неудобное.

Держава Света – новая система жизни реально существует, как 
Альтернатива умирающей системе Тьмы. Поэтому средство спасе-
ние есть у каждого, кто желает продолжения эволюции своего со-
знания в Высших Мирах Света Внутренней Вселенной. Технократи-
ческие и демонические анти цивилизации снимают свой «урожай».

Человек же, каждый обязан сделать свой законный Свободный 
Выбор между неясными перспективами системы Тьмы и устраша-
ющими своими неизбежными переменами, и системой Света. По-
нимаем эту сложность, но к переменам подвигаем не мы, а именно 
климатические изменения на Планете! Желаем правильного выбора.

ММ Концепция Земля – «Держава Света», пока ещё не овладе-
ла даже отдельными группами людей, не говоря уже о целом госу-
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дарстве. Есть необходимость выращивать очаги Света в разных ме-
стах для того, чтобы они, в свою очередь, потом сливались в единое 
Пространство Света. А если бы и сама Власть приняла концепцию 
Россия – «Держава Света» за основу Сути всех благих преобразова-
ний в Стране, то вскоре Мир получил бы великое облегчение от воз-
можности увидеть своё будущее не в чёрных красках Конца Света, 
а в светлых радужных перспективах Благодатных перемен на целую 
эпоху вперед.

ММ Образ Победы Сил Света определяет его, прежде всего, как 
полную смену системной векторности, что делает возврат старых 
порядков совершенно немыслимым.

Второе, что надо сказать об Образе Победы Сил Света – это вклю-
чение Высших Конов Света в разряд базовой Программной установ-
ки, которая универсальна и действует под разными видами абсолют-
но во всей Восходящей к безпредельному Свету Вселенной, начиная 
с микромиров, и кончая мирами Высшего Долженствования, кото-
рые, впрочем, не завершаются никогда, а находятся в циклических 
процессах, которые также полностью подчинены Высшим Конам 
Света.

Учреждение Высших Конов Света в реалиях КОНституционного 
Права в каком-либо государственном образовании является первым 
шагом для того, чтобы на Земле восторжествовало Царство Бога. Об 
этом молились многие поколения землян в своей молитве, данной 
им Христом Спасителем, а значит, наступило время, когда Высшие 
Коны Света станут руководить социальной средой и самой При-
родой, в полной мере своего главного предназначения – создания 
Гармонии всех видов и форм жизни как на Земле, так и в пределах 
Солнечной системы. Включение к действию Высших Конов Света 
наступает только при условии благополучного Перехода из ЭГОцен-
тричной системы Тьмы в Альтерцентричную систему Общего Блага 
– Систему Света и при включении к действию Высших Конов Света.

ММ В Державе Света все построения станут давать энергию Жиз-
ни так, как даёт Солнце при условии, что весь народ станет своим 
трудом и всенародным творчеством восполнять копилки Энергии 
Жизни, а значит, и Всеобщего Блага, без всяких паразитических 
ниш. Они отвалятся сами собой и останутся в страшном прошлом, о 
котором все вскоре просто позабудут.

ММ Если кто-то думает, что можно что-либо изменить, не меняя 
системы Тьмы на Систему Света, то глубоко ошибается. Все попыт-
ки перемен внутри существующей системы обречены на полный 
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провал. Причин много. Но самая важная причина в том, что смена 
системы – это не умозрительная фигура речи, а реальное физиче-
ское изменение направление векторов сил социальной системы, ко-
торая обязана выстроиться в ситуацию смены системы в глобальном 
масштабе в пределах Солнечной системы самой планеты Земля. И 
в этом тоже есть причина, которую диктует присутствие Нибиру в 
Солнечной системе.

ММ Люди, которые останутся в России, станут жить иным обра-
зом, и новые поколения получат правильную ориентацию к Свету, 
познают многомерность и Безпредельность миров, и увидят себя 
во Вселенском Братстве Светлой Иерархии. Только такой пример 
может быть положительным условием для формирования высоко и 
тонко чувствующих Личностей, способных одаривать Мир своим 
благодатным Мыслетворчеством и животворящей Эмпатией!

Держава Света – вот судьба России и никакой другой путь не бу-
дет Путём спасения для этого Мира!

ММ Система Света предлагает людям альтернативную экономи-
ку, где деньги получают свой обычный – самый естественный статус 
– ЭНЕРГОДЕНЕГ, в котором они и вступают далее во всех экономи-
ческих процессах. Система Тьмы будет довольно долго ещё агони-
зировать вместе со своей злокачественной экономикой, которая уже 
подошла к своему неминуемому краху, но продержится ещё некото-
рое время на плаву за счёт наработанной инерции.

За это время другая, альтернативная ей экономика, зародится и 
даст такие показатели своего роста, что у старой системы вообще не 
останется шансов на дальнейшее существование.

ММ Именно воцарение «во главе угла» Высших Конов Света и 
становится той базовой опорой на Устоях НЕБЕСНОЙ России, кото-
рая находится в Светлой Цепи Иерархии Света в Безпредельности. 
Базовый УСТОЙ СВЕТА становится нерушимой силой для всего 
Властного и Народного ЕДИНСТВА в России. Сюда же входит и 
весь Природный комплекс, который включен в судьбу Государства 
Российского, как полноценный участник эволюции.

Высшие Коны Света: Иерархии Света, Любви, Триединства, 
Жертвы, Свободы Воли, Кармы и Реинкарнации являются Конами 
Мироздания и имеют распространение на Микромиры, миры Фи-
зические и МакроМиры вселенского масштаба. Универсальность 
этих Высших Конов проявлена также и в найденных вашими учены-
ми законах физики. Благодаря Высшим Конам Света утверждается 
Вселенский Миропорядок, и создаются условия для благополучной 
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Эволюции всех участников этого процесса, начиная с минерального, 
растительного, животного, человеческого царства, заканчивая эво-
люцией самой планеты Земля, внутри Солнечной системы и самого 
Солнца, внутри Галактической системы, которая, в свою очередь, 
включена в систему Вселенских эволюционных процессов.

Иерархия Света в Безпредельности позволяет говорить уже не об 
ограниченных сроках существования одной планеты и её жителей, а 
о вовлечении всех жителей этой Планеты в Иерархию Разумов Все-
ленной, конечно после достижения определенных условий развития 
сознания и безоговорочного принятия Высших Конов к реалиям 
жизни на своей планете.

ММ Владыка – потому что корень ЛАД в этом слове ключевой 
знак. Созидание ЛАДА на всех уровнях общественного устройства 
в Державе Света будут именно ВЛАДЫКИ, которых будет много, и 
каждый на своём месте. Иерархия социально – общественных струк-
тур может быть гармоничной, только в случае строго соблюдения 
Высшего Кона Иерархии Света, Любви, Жертвы и Триединства. На 
каждом уровне такого построения гармоничные лады и аккорды со-
зидательной энергии всех творцов общественной гармонии создадут 
прекрасный оркестр социальной БЛАГОДАТИ, которую многие мог-
ли представить себе только в мечтах о блаженном счастье пребыва-
ния в раю. Но Царство Света станет реальностью именно на Земле и 
люди, которые выбирают светлое направление жизни, станут реаль-
ными жителями такого Царства!

Так, что Божественная Власть на Земле может быть только в ус-
ловиях Державы Света. Никакой другой Божественной Власти быть 
не может!

ММ Истина – это чередование Световых Пространственно-Вре-
менных Сфер в Безпредельности в полном соответствии с Высшим 
Коном Иерархии Света. Всё, что в совокупности составляет СВЕТ, 
является Истинной. Каждая Тьма в такой последовательности пред-
ставляет собой отступление от Истины, а значит, требует коррекции 
и гармонизации. Истина – Это Абсолютный Свет в Безпредельности.

ММ Держава Света не может стать реальностью до тех пор, пока 
люди чётко не встанут в разные лагеря. Это разделение выказывает 
два прямо противоположных направления: во Тьму Внешнюю и к 
Свету в Безпредельности.

Для того чтобы вычленить вражью силу, надо создать такие усло-
вия, чтобы Тьма почувствовала себя в полной безопасности и вывела 
всех своих служителей на «чистую воду». Такая демонстрация лич-
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ных качеств каждого человека нужна ещё и для того, чтобы не было 
потом сомнений, «а куда я иду, и есть ли мой путь правильный?». 
Люди Света тоже выдержали своё испытание и выказали свою стой-
кость и неподкупность, и личную доблесть внутри, казалось бы, са-
мых страшных и жёстких испытаний. Поэтому 90 – е годы не прошли 
зря. Теперь уже всё ясно, каждый на своём месте.

ММ Новый Мир – это не совсем даже квартира, а, скорее, многоэтаж-
ный дом, в котором есть множество возможностей не просто не мешать 
друг другу, но и владеть обширными возможностями для безграничного 
творчества, созидающего как материальные, так и энергетические бла-
га. Новая Земля и Новое Небо – это и есть Новый Дом земного челове-
чества. Он становится тем замечательным ключом к Безпредельности, у 
которой есть безграничные возможности для роста Духа.

Преображение Природы становится реальностью, в которой чело-
век более не будет искать причины для разграбления Природных бо-
гатств, а станет наполнять её созидательным преображением в виде 
славных лесов и рощ, безграничных рукотворных парков, лесных 
дубрав и цветущих полей, наполненных жизнью и процветанием 
всех форм и видов жителей Природного комплекса….

Говорю все это для того, чтобы у каждого, кто всё ещё сомневает-
ся в том, что после Великого Перехода есть жизнь, возникли ОБРА-
ЗЫ, которые сами собой могут быть великолепными магнитами для 
взбудораженных условиями Великого Перехода, душ человеческих. 
Даже если не устоял человек в условиях Перехода, и потерял свою 
физическую оболочку-тело, Душа потеряла опору в Физическом 
мире, пусть увидит она в своём сознании те самые сияющие картины 
Нового Мира, о которых говорю образно.

От этого и направление у Души будет мгновенно отредактировано. 
Она перестанет утопать внутри хаоса и смятения, и войдёт в поток 
направления Светлой реальности Нового Мира. Как в бурном потоке 
горной реки надо отвратиться от каменной гряды и хаоса вращения 
водных масс возле них, так и в Тонком Мире надо устремиться к спа-
сительным затонам гармонии и порядка спокойствия Нового Мира. 

Для такой разумной формы поведения в Тонких Мирах надо уже 
при жизни уметь оставаться в полном сознании без физической обо-
лочки тела! Осознанные сны – это и есть, своего рода, тренировки 
сознания вне тела Души. Именно такое умение и поможет сознатель-
ным душам во время Великого Перехода не быть унесёнными в хао-
се. Такие Души станут воплощаться в Новой реальности, значит, не 
будут потеряны для дальнейшей эволюции.
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ММ Церковь, которая, как теперь уже поняли многие верующие в 
Христа, давно уже не является по истине Христианской. Она давно 
уже служит Иегове, по учению Савла – лже апостола Павла. Иудаизм 
тоже служит Иегове. И мусульмане волей или неволей, предатель-
ством своих священников, тоже уже служат Иегове. Но, притом, что 
самого Иеговы на Земле уже нет, то все вместе эти религии служат 
Коллективному демоническому Мировому Предиктору, который вы-
страивает свою новую «церковь» в виде Нового Мирового Порядка, 
в котором всё устроено так, чтобы уже со всего человечества цели-
ком снимать психическую энергию в виде физической, эмоциональ-
ной, ментальной и духовной сил.

Но Иисус Христос во время своего Прихода на Землю сказал: «Бог 
есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы!» И все истинные христиане, 
живущие по Его Учению, молились о том, чтобы на Землю пришло 
Царство Бога – Царство Небесное. Но если Бог есть Свет, то и Цар-
ство Небесное – это и есть Царство Света!

Поэтому люди должны построить Царство Света на Земле, во гла-
ве которого будет Бог – Абсолютный Свет в Безпредельности! Рос-
сия и есть так страна, которая обязана построить Державу Света на 
Земле, поскольку множество её поколений людей молились и мечта-
ли о Царстве Света на Земле! 

Держава Света – это тоже Новый Мир, но во главе него встает 
Иерархия Света Безпредельности. А все Высшие Коны Света, стано-
вятся базовой основой для основного Закона Конституции, которые, 
в свою очередь, распространяются во все жизненно важные законы 
всего общества: в трудовое, семейное, социальное, уголовное и про-
чие права..! Таким образом, людям не надо больше ходить в цер-
ковь, молиться там, оставлять свои деньги и пожертвования…. Сама 
жизнь в Державе Света является служением Свету: любое творче-
ство, любое увлечение, любая деятельность в науке, технике, в ис-
кусстве, в ремеслах… Даже простое воспитание детей – это тоже 
служение Свету!

Держава Света – это кардинально иная формация, нежели те, ко-
торые до сих пор существовали в системе Тьмы. В отличие от Ново-
го Мирового порядка, который и есть электронное рабство, Держава 
Света обладает ресурсами безграничными и не нуждается в челове-
ческих жертвах, а, наоборот, одаривает всех, кто живёт под сенью 
Высших Конов Абсолютного Света.

ММ Держава Света – это Страна, в которой во главе всех начал 
государственности заложены Высшие Коны Света, которые устраи-
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вают Государство Российское по образу и подобию Царства Небес-
ного. Поэтому не прекращающимся служением Богу – Отцу – Абсо-
лютному Свету станет сама организация жизни, все её законы, вся её 
повседневная действительность. Церковь, как таковая отомрет как 
ненужный элемент, а её заменят Храмы Света, служения в которых 
станет происходить при помощи Света, цвета, музыки, ароматов и 
сияющих мистерий. Попы, кадящие дымными лампадами, исчезнут 
как класс и их заменят благодатные детские голоса сводных хоров, 
поющих славу Свету на всех языках Мира.

ММ Держава Света имеет в своём арсенале не экономику, а 
ЭНЕРГОНОМИКУ, которая в точности учитывает все поступаю-
щие в хозяйственный оборот сырьевые продукты промышленного и 
сельскохозяйственного производства. И если промышленное сырье 
имеет единоразовую пользу, то продукция сельского хозяйства даёт 
энергию жизни каждый новый хозяйственный период, а значит, по 
Закону сохранения энергии, общество всё больше богатеет, стано-
вится благополучным и может позволить себе развивать культуру, 
образование, просвещение…

ПРОСВЕЩЕНИЕ – это и есть та самая важная цель жизни для 
каждого человека, во время его физического воплощения. А значит, 
Держава Света станет базовой основой для роста Духа каждого её 
гражданина, за обеспечение всех физических, эмоциональных, мен-
тальных и духовных потребностей людей и окружающей их Приро-
ды.

Для того чтобы все указанные отрасли развивались, надо чтобы 
каждый год крестьяне вкладывали в землю семена, которые давали 
бы тысячекратную ПРИБЫЛЬ ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ, которая стано-
вилась бы, посредством целенаправленного творчества всей нации, 
ЭНЕРГИЕЙ ОБЩЕГО БЛАГА и ПРОДУКТОМ ВАШЕЙ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

Каждый человек в отдельности должен получать от Общего Блага 
столько Энергии Жизни, чтобы не нуждаться ни в чём, только тогда 
он сможет участвовать в эволюционном процессе на полных закон-
ных основаниях. Количество ЭНЕРГИИ ЖИЗНИ ОБЩЕГО БЛАГА 
на Душу населения – это и есть показатель уровня жизни в данной 
стране. Держава Света будет Страной полного изобилия, коего не 
было в истории человечества в обозримой истории!

ММ Держава Света должна засиять в сердцах людей так ясно, 
чтобы каждому захотелось немедленно войти в неё и остаться жить. 
Ясность – вот что должно воцариться вокруг понятия Держава Све-
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та. Когда есть ясность, тогда есть и осознанный выбор. Иначе будет 
очередная ловушка, как есть всё устройство системы Тьмы.

ММ Держава Света решает ВСЕ проблемы уходящей цивилиза-
ции, включая науку, культуру, образование, просвещение, финансы, 
экономику, энергетику …. Все области, где есть какие-либо пробле-
мы и тупики, становятся обновленными и решаемыми. И Человек 
во всех этих возможностях получает грандиозную возможность не 
только удовлетворить все свои насущные нужды, но и вкусить плоды 
ИЗОБИЛИЯ. Не называю подробностей, ибо получится, что замани-
ваю и зазываю, а как известно, каждый зазванный ложится камнем 
на шею. Нужны ТВОРЦЫ, а не нахлебники! Нужны герои, а не за-
плечные тюки, которых надо тащить на себе…. А потому говорю 
общими, но безконечно выверенными мыслями и словами. А ваше 
дело выбрать.

ММ Для того, чтобы реальный Лидер страны полностью соответ-
ствовал условьям пребывания в Иерархии Света, он должен отвечать 
по своим личным качествам условиям такого пребывания. В первую 
очередь он обязан быть Иерархом Света, полностью раскрывшим все 
свои Высшие качества в соответствии с возрастом. Семь открытых 
световых чакр в радужной последовательности – вот первый признак 
законности нахождения на высшем уровне стояния на вершине вла-
сти в земных условиях! Второе условие состоит в том, чтобы на этой 
вершине стояла ЖЕНЩИНА, поскольку времена Мужчин у Высшей 
власти закончились. Великий Переход заключается в том, что Плане-
та переходит от Внешнего – Мужского пребывания – во Внутреннее 
– Женское. Эпоха Матери Мира вступает в силу, и ни один мужчина 
не сможет удержать в своём сознании СВЯЗЬ С ИЕРАРХИЕЙ СВЕ-
ТА. Именно это промежуточное звено безпредельной цепи сознаний 
в Иерархии Света обуславливает наличие системы Света на Земле.

ММ Устранение сегодняшнего Лидера повлечет за собой хаос. 
Устранение Лидера Новой Государственности – Державы Света по-
влечет за собой лишь неудобство, поскольку даже ушедшая с физи-
ческого плана Женщина – Лидер останется на своём посту, но уже в 
Тонком плане до тех пор, пока на её место не взойдет достойная ей 
замена на Физическом плане.

Держать Поле в Тонком Плане даже легче, чем на физическом. 
Иерархия Света никогда не прерывается, а все Иерархи всегда на 
посту! Таково устройство Вселенной.

ММ Возможность полного отказа от государственный налогов 
определённо существует. Для того чтобы отказаться от налогов, не-
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обходимо заново переосмыслить суть и содержание денежной систе-
мы, которая существует в современном мире.

Говорил уже ранее, что деньги в сакральном значении – это экви-
валент ЭНЕРГИИ, которую содержит первичное сырье промышлен-
ности и сельского хозяйства. Пища одежда, жилье, транспорт, отдых, 
культура, просвещение… – это всё то, имеет в базовом обеспечении 
Первичную сырьевую Энергию двух отраслей человеческого труда и 
творческой деятельности.

Ежегодный приток в хозяйственный оборот Страны дополнитель-
ного количества Энергии первичного сырья: энергоносителей из 
недр и энергосодержащих продуктов сельского хозяйства, требуют 
специальных условий для того, чтобы данная энергия заняла своё 
место в круговороте труда и творчества людей с конечным выходом 
в виде товаров, продуктов, услуг, технических достижений, научно-
го творчества, медицинских, просветительских и прочих событий на 
уровнях творчества представителей всех уровней сознания труже-
ников и творцов. Всего в обществе есть несколько уровней массо-
вого сознания, которые без внутренней дифференциации выглядят 
как творцы физического, эмоционального, ментального и духовного 
уровня созидания.

Общество имеет иерархическое строение и в каждом из уровней 
есть как потребители данного вида продуктов, так и производители. 
Не вдаваясь в подробности свойств появлений и тех и других, можно 
с уверенностью сказать, что начало творчества и труда, а также со-
вокупного потребления всего, что производит человеческое сообще-
ство, имеет происхождение в ПЕРВИЧНОМ СЫРЬЕВОМ ПРОДУК-
ТЕ, который ежегодно поступает в хозяйственный оборот страны.

Так труженики сельского хозяйства производят первичное сырье 
С\Х: зерно, овощи, крупы, масло, молоко, фрукты…, а все эти про-
дукты содержат ЭНЕРГИЮ солнца, которая аккумулировалась в них 
и стала доступной любому человеку в виде пищи. Так же с/х про-
изводит всё необходимое для производства одежды, строительные 
материалы и прочие компоненты для множества других отраслей, 
связанных с производством пищи, одежды, оснащения жилья и даже 
организации работы транспорта и отдыха… Промышленная добыча 
энергоносителей: угля, нефти, газа, электричества, урана, сланцев, 
торфа, древесины и прочих горючих материалов, позволяет обеспе-
чивать все промышленные нужды производства и работы техниче-
ских сооружений, отопительной системы жилищного комплекса и 
работы инфраструктуры городов и транспорта…
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Таким образом, всё, что производится страной в хозяйственном 
периоде, будь то в промышленности и в сельском хозяйстве, в пол-
ной мере является ЭНЕРГИЕЙ СОЛНЦА, которая, в первом случае, 
является возобновляемой в годичном природном цикле, а во втором 
– имеет свойства накоплений за многие эволюционные циклы самой 
Планеты, но не возобновляемой.

Два потока ЭНЕРГИИ СОЛНЦА, однажды вошедшие в хозяй-
ственный оборот Страны, сливаются в один общий поток, и начина-
ют трансформироваться посредством труда и творчества всей нации 
в совокупный продукт данной цивилизации. Все люди нуждаются 
примерно в одном и том же количестве калорий СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕР-
ГИИ в виде продуктов питания, жилья, транспорта, отдыха, учебы 
и прочих затрат на свои личные и общественно значимые цели. Но 
есть люди, которые только потребляют эту энергию, но ничего не 
дают взамен ни обществу, ни своему окружению. А есть такие люди, 
которые создают общественно значимые товары и услуги – это ра-
бочие и служащие. Есть те, кто создают информационные товары, 
произведения искусства, книги, картины – люди эмоционального 
труда и творчества. Ментальные творцы: ученые, учителя, препода-
ватели, работники умственного труда, употребляя в пищу продукты 
сельского хозяйства, и пользуясь благами цивилизации, создают жи-
вые мыслеформы модернизации социума и облегчения физического, 
эмоционального и ментального труда сограждан в своей стране.

Непроизводящая часть общества, потребляющая энергии больше, 
имеет свою собственную дифференциацию. Самая главная и закон-
ная часть потребителей ЭНЕРГИИ Общего Блага – это беременные 
женщины, кормящие матери, младенцы, дети всех уровней роста до 
21 года, инвалиды, старики. Незаконные потребители – паразиты 
общества всех видов и происхождения, большая часть из которых 
имеет форму деградированных личностей, опустившихся на уровень 
животных и растений, всевозможных воров и бандитов, а также тех 
социальных прослоек, которые принято содержать в системе Тьмы 
как привилегированную часть общества: манипуляторы финансо-
вых спекуляций (банкиры, финансисты-спекулянты банковско-кре-
дитных линий, погромщики кредиторов – коллекторские органы и 
пр.), а так же класс чиновников, которые не играют никакой роли 
в социальном построении общества, кроме функции нормирования 
– скрепления социально общественной структуры соединительной 
ткани, наподобие железных прутов или проволоки в бетонной кон-
струкции.
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Чиновничий аппарат – это огромная чёрная дыра в социальном 
построении, поскольку потребляет огромное количество энергии, 
а результатом становится спекание и окаменение всех социальных 
инициатив и любой творческой подвижки в обществе как отдельных 
людей, так и социальных платов.

Чиновничий аппарат – наиболее вредная и паразитарная часть 
общества в социальной структуре системы Тьмы. В Державе Све-
та надобности в чиновниках нет, а сам чиновничий класс подобной 
функции в пределах живого организма Государства – Священного 
Человека, не находит. Любое появления чиновников в Державе Све-
та может рассматриваться как болезнь и деградация, требующая не-
медленных мер для устранения.

Итак, пришли к моменту, когда становится необходимо совме-
стить все сказанное выше, с темой сегодняшней беседы. Сегодняш-
нее Государство имеет необходимость брать налоги со своих граждан 
и от всех производителей чего- либо. Налог составляет подвижную 
цифру, которая колеблется в зависимости от того, какое намерение 
имеет государство в отношении той или иной отрасли и предмета хо-
зяйствования. Поощрить развитие – значит, снизить налог. Наложить 
вето – значит, поднять налог до уровня неприемлемого для данной 
деятельности.

В случае если производительные силы в государстве приходят в 
упадок, страна стремительно нищает. Её казна пустеет, а казнокрад-
ство приводит к полной деградации. Примерно в таком положении 
сейчас очень многие страны и Россия в том числе.

Поэтому есть необходимость обсудить возможность полного от-
каза Государства от налогов со своих граждан для того, чтобы на-
родное творчество и труд стали абсолютно свободными, а значит, 
все отрасли народного хозяйства получили огромное облегчение и 
толчок своему развитию.

ММ Необходимо понять, что деньги – это сакральное выражение 
той ЭНЕРГИИ, которую на них можно купить. Чем больше ЭНЕР-
ГИИ содержится в обеспечении одной денежной единицы, тем весо-
мее эти деньги на международных рынках. Если провести аналогию 
с современной стоимостью денег, а именно, с российским рублем и 
долларом, то можно с уверенностью сказать, что Доллар – обеспечен 
нефтью, пусть даже эта нефть и являются собственностью других 
стран, а Российский рубль не имеет за собой по сути никакого со-
держания энергии, хотя Россия и производит и продаёт за границу 
огромное количество нефти, газа, электричества, угля и продуктов 
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сельского хозяйства… На самом деле, всё это первичное энергетиче-
ское сырье обеспечивает не Российский рубль, а именно денежную 
массу тех стран, куда вытекает энергия первичного сырья из Рос-
сии. Такими странами являются Евросоюз, Великобритания, страны 
Азии, США, словом те страны, которые и так уже давно живут без-
бедно и пользуются благами ЭНЕРГИИ, которая по праву принадле-
жит именно Российскому народу. 

Таким образом, исходя из понимания, что Деньги – эквивалент 
Энергии, которая производится на данной территории за опреде-
лённый хозяйственный период, необходимо кардинально изменить 
все устои хозяйствования в своей Стране. И в первую очередь надо 
всем и каждому понять, что главное богатство Страны – это люди, 
которые своим трудом и творчеством могут преображать Солнечную 
энергию, накопленную в недрах своей Страны или выращенную на 
её сельских угодьях, в Продукт Цивилизации. А Закон сохранения 
энергии позволяет понять и смело принять мысль о том, что еже-
годно необходимо возобновлять производство новой денежной мас-
сы, которая должна целиком и полностью обеспечивать все количе-
ство вновь добытой или выращенной на полях Солнечной Энергии. 
Именно НОВЫЕ ДЕНЬГИ, обеспеченные новым количеством Сол-
нечно Энергии, входящей в хозяйственный оборот Страны – и есть 
те самые деньги, которые должны попасть прямым ходом в Государ-
ственный Бюджет для дальнейшего инвестирования их во все требу-
ющие развития отрасли хозяйства, культуру, просвещение, образова-
ние, здравоохранение, защиту, … .

В таком случае, Государственная казна получает не 10-15 процен-
тов налогов, а все 100! При этом деньги, выпущенные на базе остав-
шихся в стране (то, что продано за границу – это потерянная энер-
гия!) сырьевых энергоресурсов, будут иметь очень весомое значение 
на всех мировых финансовых рынках!

ММ Центральный Банк – это лишний орган в живом организме 
Государства Священный Человек. Он не имеет логического обосно-
вания для присутствия в живом организме, поскольку принадлежит 
ЧУЖОМУ Организму – США. Значит, было бы логично кардиналь-
но удалить подобную чужеродную деталь и воспользоваться соб-
ственным государственным Печатным Двором, функцию которого 
достаточно чётко обозначить в его уставе.

ММ Налоговые службы, которые так вольготно расположились 
внутри Государственной системы, могу быть переориентированы 
от направления собранных налогов в Государственную казну, на 



299

обеспечение местных потребностей: республик, краев, областей, 
районов, городов, посёлков, сел… Разворот налоговых сборов на 
МЕСТНЫЕ НУЖДЫ становится тем спасительным и очень полез-
ным действием, которое станет стимулировать развитие дорог, стро-
ительства мостов, домов культуры, школ, магазинов, детских садов, 
… той конкретной и кардинально необходимой инфраструктуры, ко-
торая наполняет Страну подробностями удобств и комфорта жизни, 
которая давно уже имеется в странах Западной Европы.

ММ Местные Самоуправления – это самый главный скрепляю-
щий всё общество инструмент, который позволит не только контро-
лировать, но и правильно распределять полученные средства. Это 
тот самый законный и признанный во всем мире прецедент истинной 
народной демократии, когда люди станут выбирать из своих рядом 
только тех людей к управлению деньгами Общего Блага из налого-
вых сборов, которых будут знать лично, и которых смогут отзывать 
в любом случае злоупотребления. Истинная народная демократия 
позволит вырастать в народной глубинке ярким Личностям, которые 
будучи научены трудам на Общее Благо в своих краях, областях и 
республиках, затем могут занять места управления на Государствен-
ном уровне. Социальный лифт в Державе Света ведёт в Небеса не 
только фигурального, но и практически. 

Ведь наиболее обеспеченной и самодостаточной частью обще-
ства, как это не странно, становятся те люди, которые живут на уров-
нях местных самоуправлений, а те, кто выходят за рамки данной 
социальной среды на более высокие сферы пребывания в Государ-
ственной Иерархии, станут служить на Общее Благо, но при этом 
строго подчиняться уровню, где проявляют себя в данной стадии 
развития своего сознания. Таких уровней, как уже говорил ранее, 
в Державе Света несколько и каждый из них соответствует уровню 
сознания каждого человека всей общественной Иерархии данного 
сообщества.

ММ Уровень семейно-родо-племеных отношений (всё для себя); 
народная демократия Местных Советов (всё для себя и для блага 
ближнего общества); Просвещенный Социализм – служба в госу-
дарственных органах ( от каждого по способностям, каждому по 
заслугам. Труд на благо общества); Просвещённый коммунизм; (От 
каждого по способностям, каждому – по потребностям. Труд и твор-
чество на Общее Благо). Монархия (Власть – Жертва на общее Бла-
го. Труд Державного Правления и содержания единого поля государ-
ственности, сопряженной с Иерархией Света).
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Можно назвать это строение общества и по-иному. Но суть в са-
кральной форме производства и перераспределения ЭНЕРГИИ ОБ-
ЩЕГО БЛАГА, качество и количество которой имеет своё начало 
именно в правильном понимании сути содержания Денег и их ис-
тинной функции внутри Государства – Священного Человека. Роль 
денежной массы сродни крови, переносящей ЭНЕРГИЮ жизни из 
органа кроветворения во все без исключения клеточки и органы. 
Когда кровь наполнена энергией жизни, и она снабжает этой энергий 
каждый капиллярчик, соединённый с отдельной клеткой и органом, 
такой организм здоров, силен, деятелен. 

В существующей системе Тьмы деньги выполняют совершенно 
иную роль. Они имеют функцию закабаления ростовщической бан-
ковской системой, которая подчинят себе целые отрасли и целые ор-
ганы государственности. Злокачественная банковская система пре-
вратила хозяйственную деятельность в промышленности и сельском 
хозяйстве в подневольный рабский руд, и полное уничтожение це-
лых цепочек промежуточных отраслевых производств и форм управ-
ления энергиями.

Система Тьмы – вампирская по своей природе, и ей требуется соз-
давать такие условия, чтобы энергия жизни утекала, была неучтён-
ной, могла быть отобрана у общества задаром. Поэтому в обиходе 
всех финансовых манипуляций всегда лежит условия тотального де-
фицита денежной массы. Именно, по этой причине в странах Запада 
в настоящее время имеет место дефляция с избытком товаров и ус-
луг, а в России – хроническая инфляция и разрушение всех отраслей 
воспроизводства первичной энергии, особенно пострадало сельское 
хозяйство, а промышленное сырье имеет спрос только в необрабо-
танном виде для систематической продажи за границу и обеспече-
ния денежной массы стран – вампиров: США Великобритании, Япо-
нии, Евросоюза…

Если Российское Правительство примет к исполнению БЕЗНА-
ЛОГОВУЮ систему в том варианте, который обсуждался в сегод-
няшней беседе, то предсказание Нострадамуса можно будет считать 
осуществленным. Если найдутся какие-то причины, чтобы этого не 
произошло, то можно с уверенностью сказать, что такое Правитель-
ство тоже не относится к России как родственный орган, а значит, 
требует упразднения, как и чужеродный Центральный Банк!

ММ ЭНЕРГИЯ первичного сырья, будь то из недр, или выращен-
ная в продуктах сельского хозяйства, вполне равноценные, поскольку 
берут своё начало из Солнечной энергии. А значит, баланс ЛЮБОЙ 
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торговли обязан быть в пределах равноценного обмена ЭНЕРГИЯ 
– НА ЭНЕРГИЮ. И ценообразование, в таком случае, в том числе 
и стоимость валют относительно друг друга, могут быть только от 
соотношения заложенных в данное количество денежной массы – 
ЭНЕРГИИ в той или иной стране. Хорошо, если мировое торговое 
сообщество выявит эти эталонные соотношения и учредит критерий 
реальной стоимости денег в том или ином регионе или стране. Тогда 
все спекуляции на товарных и денежных рынках прекратятся раз и 
навсегда!

ММ Отдавая за пределы Страны свои природные ЭНЕРГОноси-
тели, надо непременно возвращать в Страну ЭНЕРГИЮ реального 
продукта сельского хозяйства. ЭНЕРГИЯ – НА ЭНЕРГИЮ – это 
символ и основа ЭНЕРГОномики грядущего Золотого Века! При-
выкайте думать, принимая государственные решения о том, чтобы 
ЭНЕРГИЯ всегда главенствовала при выборе последствий решений. 
Вампирствующая часть мирового сообщества – страны, которые 
устроили условия своего экономического и военного процветания 
именно на грабеже ЭНЕРГИЙ из стран – доноров, всегда кардиналь-
но нарушают законный ЭНЕРГООБМЕН. 

Они это делают намеренно так, чтобы на одну и ту же затрачен-
ную единицу ЭНЕРГИИ, в их веденение перешло дармовой ЭНЕР-
ГИИ гораздо больше. Поэтому реалии ХАОСА в мировой эконо-
мической и политической среде для стран – вампиров и паразитов, 
очень полезны. Именно во время хаоса есть возможность перехва-
тывать ЭНЕРГИЮ ЖИЗНИ разрушенных стран и продолжать свой 
паразитический образ жизни ещё какое – то время. Ваш мир в насто-
ящее время стоит перед дилеммой: войти в кровавое месиво третьей 
мировой войны или остановиться на грани? Поэтому решения Пра-
вительства России должны приниматься исключительно в условиях 
ПРАвильного понимания глубинных целей негативных партнеров по 
мировой политике и экономике.

ММ Родомыслы в настоящее время в толще народной массы. Они 
живут среди простого народа и выявляют себя очень необычными, 
для общей массы, родами деятельности и личных достижений. «По 
плодам трудов их судите» – говорил Иисус Христос!

ММ Существует необходимость взойти на Поле Света, чтобы расти 
в нём и возвышать своё сознание. И это надо сделать каждому отдель-
ному человеку, как части единого Живого Священного Человека. У 
всех людей, кто покидает разрушающийся механистический «завод», 
где каждый человек – «колесико» или «втулка», и становясь частью 
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ЖИВОГО И СВЯЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА СВЕТА, появляется 
возможность роста, восхождения, перемещения, взлёта, устремления 
ввысь в Безпредельности возможностей Абсолютного Света. 

Растёт и само Общество – Священный Человек, а внутри него ра-
стёт и каждая его живая частичка, которая от уровня клетки кожного 
покрова, может дорасти, став частицей мозга, сердца, а потом пере-
йти на уровень эфира, или души, а за ними и добраться к уровням 
высшего Духа…! Рост сознания, его просвещение и восхождение 
по лестнице социального лифта у каждого, кто выбрал жизнь в со-
циальной структуре Священного Человека – Державе Света, имеет 
возможность благополучно выходить за пределы данного уровня и 
перемещаться в более Высокие величины Живой и Разумной Все-
ленной. Но, начиная с простого, возрастая духом внутри уютной со-
циально организованной ЖИВОЙ структуры Священного Человека, 
Человек приобретает всё необходимые качества уже индивидуально-
го Священного Человека – Нового Творца Вселенной! 

ММ ЭНЕРГИЯ не в свободной форме, а внутри содержания ПРО-
ДУКТА ЦИВИЛИЗАЦИИ, куда входит: пища, одежда, жилье, транс-
порт, отдых, изобретения, открытия, просвещение, предметы культу-
ры, ремёсел, инфраструктура всей государственности, производства 
в сельском хозяйстве, в промышленности. …Психическая энергия 
человека – творца, который высекает Искру на Поле Державы Света, 
становится предпосылкой для полного изобилия и процветания каж-
дого человека в отдельности и всех вместе. Дело Общего Блага не-
пременно возвращается к каждому в умноженном виде и восполняет 
не только потраченные усилия, но и превышает их во множество раз!

ММ Система Света должна состояться – как реальная АЛЬТЕР-
НАТИВА системе Тьмы. Для начала, Держава Света должна явить 
себя хотя бы одной стране, такой самодостаточной, как Россия! 

Держава Света, со всеми своими преимуществами, является той 
самой социально-экономической системой, основанной на справед-
ливом обмене на принципе: «энергия – на энергию», позволяющей 
забыть об экономических войнах на Земле раз и навсегда. 

Но перед этим надо перевести дипломатические переговоры на 
прояснение истинного положения стран – должников в отношении 
с Мировыми Магнатами, а также по отношению друг к другу, как 
СОЮЗНИКОВ против злокачественной финансовой кабалы. Нача-
ло консультаций по кардинальному СПИСАНИЮ существующих 
«долгов» для всех стран – должников, может открыть Новую Эпоху 
– Золотой Век.
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При этом на фоне таких консультаций должна прозвучать консо-
лидирующая Идея Выживания на фоне событий Великого Перехода. 
Раскачивать и топить планетарный корабль выгодно только мировым 
олигархам, поэтому все решения и договоры должны кардинально 
исключать выполнение условий, заранее подготовленных магната-
ми, желающих войны.

Кардинальное дипломатическое ПРОЯСНЕНИЕ ситуации невы-
годности войны ни одной из сторон, включит механизм мирной це-
лесообразности в США и в странах ЕС, и в Японии, и в России. Мир 
должен окончательно понять, что войны с экономической подопле-
кой, выгодны только вампирствующей олигархической своре, кото-
рая, пока ещё, имеет свою власть на условиях инерции привычного 
«божьего» СТРАХА.

А Россия должна стать полигоном для внедрения Новой ЭНЕ-
ГОномики, ЭНЕРГОденег, отсутствия государственных налогов, 
свободного труда и творчества граждан, открытий в науке, в разра-
ботке новых технологий, утверждении новой Культуры, Образова-
ния, Просвещения…. Россия – Держава Света в своём потенциале 
и пример всему остальному Миру! Россия всему остальному Миру 
– СВЕТ в конце чёрного и, ранее, безысходного тоннеля!

ММ Свобода Выбора людей играет очень большую роль. Если 
люди, пусть даже не осознанно, станут стараться удержать всё в 
привычном им русле: сохранить сгнившие основы своего бытия, 
циклиться на старой и злокачественной экономике, топтаться в науч-
ной самоизоляции, искать извращённых удовольствий…, то Планета 
не сможет пробиться к Свету и останется на Космическом Дне. Но 
перед этим, конечно, кардинально очистится от всех демонических 
наслоений. О другой возможности даже говорить не хочется, доста-
точно обратить внимание на пояс астероидов оставшихся от планеты 
Фаэтон, которую взорвали темные тысячами атомных бомб.

ММ В Державе Света самый главный это тот, кто ведёт к Свету, 
а значит, сама – просвещённая личность, которая понимает власть, 
как тяжкую ЖЕРТВУ, а не сладостный кусок удовольствия. Если в 
направление Света пойдёт несколько отрядов и увидят, что им по до-
роге, то они вскоре сольются вместе и будут рады такому слиянию.

А когда все увидят, что у похода есть Цель и возможность её до-
стижения – тоже, то всякий сам займёт то место, которое ему по 
силам. Ведь ноша каждого должна быть по силам. Держава Света 
устроена так, что сама, обладая безграничными возможностями, 
расставляет всех и каждого по своим местам, да и лифты у Системы 
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Света работают без отказа, когда растёт человеческое сознание. НЕ 
думаю, что ограничение именно в национал-патриотическом ведом-
стве приведёт к достижению возможностей Державы Света. Необ-
ходимо, чтобы все собрались по признаку направленности к Свету и 
выстроились по росту сознания. Тот, кто может привнести больший 
вклад в общее дело, тот и главный на поприще своего ведения.

Чьи Мысли самые живые и действенные – тот и распоряжается 
ими на Общее Благо. А кто не может хорошо воплощать чужие по-
мысли и живые мыслеформы, тот пусть поучится в трудах радения 
на Общее Благо. Ведь в Державе Света самые большое Благо имеют 
малые, а не большие. Держава Света – Солнце, которое греет всех, 
но тепла больше достается самым малым и слабым: матери и дети, 
подростки и юноши, старики и убогие – это и есть малые слабые. А 
воины и Родомыслы, да Духовная Рать, – Светочи славянские, свя-
занные Иерархией Света своих Солнечных Родов, станут одаривать 
всеми благами всякого, кто живёт в Державе Света, и кто примкнёт 
к ней через некоторое время из других стран

ММ Новая Россия – Держава Света, страна Света, Добра и Спра-
ведливости вскоре станет оплотом и спасением для всех остальных 
стран Мира и людей светлого разума, которые пройдут через испы-
тания и укрепят свой Дух в грозных событиях Великого Перехода от 
эпохи Тьмы в Эпоху Света. 

Банк, в переводе – русло. (Русло реки или ручья.) Будучи руслом, 
Банк может существовать ещё долго, потому что ЭНЕРГОденьги бу-
дут нуждаться в перемещении. Но не более того. Банковские опера-
ции вскоре перейдут на чисто функциональные действия, с неболь-
шими отчислениями на содержания и обслуги. В Державе Света и в 
ЭНЕГОномике каждому будет очевидно, что Банк не производит ни-
какой энергии, он её может только фигурально, в виде информации, 
перераспределять. Поэтому брать банковские кредиты под проценты 
никому не придёт в голову. Банк ЭНЕГОденьги не производит, зна-
чит, он не может их и продавать.

То же самое можно сказать и о финансовых биржах. Масштаб спе-
куляции ПУСТЫМИ бумагами достиг такого уровня, что Мир стоит 
на грани мировой инфляции невиданного масштаба. 

ММ Местные самоуправления могут собирать свои местные на-
логи на собственные нужды. Труженики, производящие с\х продук-
цию, будут очень обеспеченными людьми. Поскольку и продукт, и 
деньги, которые они заработают, будут принадлежать им безраздель-
но. Поэтому Сами хозяева и Общины смогут планировать, распре-
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делять свои доходы как на собственные нужды, так и на устройство 
жизни на своих территориях. Советы, Копы Самоуправления сами 
решат, сколько и кому надо вкладывать на инфраструктурные и куль-
турные мероприятия. Эта тема для разговора о социальном устрой-
стве Державы Света.

ММ Для начала принять Высшие Коны Света в свою Конститу-
цию. Далее ввести их в Законодательство всех уровней жизни. После 
этого утвердить все условия, в которых каждый гражданин Державы 
Света от момента зачатия и до самой его последней минуты в глубо-
кой старости, станет идти только по пути ПРОСВЕТЛЕНИЯ ДУХА, 
РОСТА СОЗНАНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ всех уровней сознания 
для светового тела: тонкого зрения, тонкого слуха, силы действия 
Мысли. Тонкое Световое тело человека должно сформироваться у 
каждого, кто станет жить в Новой эпохе Света, Добра и Справедли-
вости для того, чтобы в момент, когда Планета окончательно поте-
ряет свою поверхностную материальность и превратиться в тонкую 
безтелесную «звезду», световое человечество могло благополучно 
перейти на более высокие сферы Бытия в новом качестве – Человек 
Огненный, и войти в семью Световых Родов Галактики, как равные 
Творцы новых Вселенных.

ММ В Державе Света Единство достигается в равноправном мно-
гообразии. В единство может входить множество народов, в единство 
можно войти со светлыми стремлениями в своей религиозной груп-
пе. В Единство можно войти и партии, и политическому движению. 
Всякое сообщество может состоять в Единстве и многообразие такого 
содержания Единства в СВЕТЕ становится самой полезной полнотой. 

Держава Света – это открытое пространство для благородных 
устремлений всех вместе участников Пути к Свету и каждого в от-
дельности. Группы и отдельные группы объединены только тем, что 
все вместе идут по Дороге к Свету.

Кто-то может идти чуть быстрее, кто-то медленнее, но каждый из 
идущих знает, что если ему понадобится помощь, то ему подадут руку 
и предоставят помощь те, кто уже немного впереди. Кон Жертвы – это 
самый главный Кон в таком деле, как взаимопомощь, но в отличие от 
системы Тьмы, в которой наоборот: Старший отбирает у младшего его 
жизненные силы. В Системе Света Старшие относятся к младшим как 
братья, способные и защитить, и помочь в трудную минуту.

Держава Света – сама как Солнце, она одаривает все общество 
всеми необходимыми возможностями, и при этом ничего не требует 
взамен, кроме роста сознания.
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ММ Высшие цивилизации могут участвовать в росте сознания лю-
дей только опосредованно, создавая им необходимые условия для вос-
хождения, но никак не решая их задачи своими силами и умениями. 
Только самостоятельное творческое устремление самих людей может 
быть полезным. Любая попытка выполнять за людей их задачи, влечёт 
для Высших Иерархов кармические привязки, и невозможность сле-
довать по собственному Пути развития. Только своими руками, свои-
ми сердцами и своими душами люди могут творить своё будущее. По-
лем – Основой в этом для них всегда будет Энергия Жертвы Высшего 
Разума, дающая все необходимые условия для восхождения.

ММ Выбор есть всегда. Только разница в том, что если у людей 
нет вариантов для преодоления сложившейся ситуации, тогда они 
невольно оставляют всё, как прежде. Но в данном случае у России 
ЕСТЬ ВЫХОД и это – Держава Света. При наличии такого выбора 
голосовать за старую Россию в лице старых и известных депутатов, 
которые не сделали для России ничего хорошего за целых 20 с лиш-
ним лет, было бы верхом глупости и унижения.

ММ Следует начать думать о новой форме устройства человеческо-
го общества, которое будет, целиком и полностью, отвечать Высшим 
Конам Света, а именно – в первую очередь будет выстроена по Кону 
Иерархии Света. Монархия, основанная на Коне Иерархии Света, 
предусматривает появление во главе всей общественно социальной ие-
рархии в государстве Монарха, способного ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА, 
то есть быть на постоянной связи с Иерархией Света Безпредельности 
– через Иисуса Христа. Тогда через Него в Мир станет проливаться 
поток Благодати Святого Духа, который не является умозрительным, а 
вмещает в себе вполне реальные возможности благоденствия для все-
го общества, входящего в ареал действия такой Монархии. 

Держава Света – это и есть такой ареал, поскольку обеспечивает-
ся созидательной энергией Святого Духа, произливающегося через 
высшего Монарха, окруженного такими же просветлёнными Лично-
стями, способными служить Общему Благу, на всё остальное сооб-
щество. Энергия Общего Блага, проливаясь Свыше, передаётся по 
уровням общественной Иерархии Света сознаний к самым незащи-
щенным и нуждающимся в заботе членам общества: детям, матерям, 
старикам, подросткам, юношеству…, которые, вырастая, становятся 
частью общей семьи и составляют Единство в многообразии. 

Общество, имеющее Иерархию Света сознаний, может выстроить 
все необходимые условия для сосуществования как людей высше-
го уровня сознаний, способных трудиться и творить во имя Обще-
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го Блага, так и временных эгоистов – людей имеющих силы жить 
только для себя самих. Обмен энергиями в общественной Иерархии 
Света позволяет помогать восходящим сознаниям приобретать не-
достающие вибрации духа, потерянные во время воинствующей си-
стемы Тьмы. 

Монархия от Света обеспечивает все потребности социальных 
построений в Державе Света – Царстве Бога на Земле.

Монархия – очень нужна в России, прежде чем она сделается по-
истине Державой Света, ей надо официально войти в Иерархию Све-
та Безпредельности и принять Высшие Коны Света, которые долж-
ны стать Основой новой Конституции. 

Высшие Коны Света – это и есть Высшие Божественные Коны, ко-
торые направляют все творения в направлении эволюции сознания. 
Иного Пути к эволюционным переменам просто нет. 

Высшие Коны Света становятся Конституционной базой новой 
государственности в России, и тем самым увязывают все происхо-
дящие процессы на Земле с условиями безпрерывной эволюции как 
самого Человека, так и всех, кто идёт за ним в эволюционном потоке. 
А это – вся природа с её жителями, и вся пространственно-времен-
ная сфера самой Планеты, которая немедленно вступает в магнито-
резонансные связи с Солнечным Тором, и восходит в положенные 
сроки на нужные уровни восхождения. Таким образом, вся планета 
Земля получает грандиозную помощь со стороны социальной систе-
мы, основанной на Просвещённой Монархии, и начинает медленно, 
но верно, подниматься с инфернального Дна Солнечной системы в 
более высокие сферы пребывания, где демоническая мерзость более 
не сможет иметь власти над сознаниями людей. 

Потеря питания для инфернальных паразитов сравнима со смер-
тью, но им не привыкать, поскольку они уже множество раз вы-
мирали, или перебирались на другие планеты, едва спустившиеся 
на Космическое Дно Солнечной системы или Галактики. Не стоит 
заботиться о тех, кто никогда не заботится о последствиях своего 
временного процветания, они всегда знают, что их пир когда-нибудь 
непременно заканчивается, и наступают голодные времена.

ММ Монарха от Света не могут выбрать сами люди. Это невоз-
можно по причине того, что люди, на уровне своего рабского созна-
ния, воспитанного многовековой системой насилия и Тьмы, имеют 
кардинально извращённое понимание роли Монарха. К тому же, 
воспитанная рабская природа добровольного подчинения сильному, 
но тёмному, не позволит выбрать Светлого Иерарха. 
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Первый Иерарх от Света выбирается самой Иерархией Света СВЫ-
ШЕ, и Он не приходит из человеческой среды, а словно спускается 
сверху вниз, проходя обряды Посвящений по нисходящим ступеням. 
Так, если такой Иерарх – Высокий Светоч Небес, спустится сразу в 
земные условия, то Он будет сжигать своим Огнём Духа всех окру-
жающих. Поэтому ему требуется несколько ступеней снижения своей 
энергетической активности для полной адаптации с земными усло-
виями. Но ему также нужно иметь и реальное телесное проявление 
в человеческом теле, значит, такое тело должно быть адаптировано к 
земным условиям самим условием рождения у земной женщины. 

Рост такого воплощённого высокого Духа внутри системы Тьмы 
тоже очень затруднен, потому что с давних времён у сил Тьмы суще-
ствует особый негласный закон уничтожать всех младенцев, детей 
и подростков, которые чем-либо выказывают выдающиеся способ-
ности. О рождении такого будущего Монарха от Света знают силы 
Тьмы, и всеми силами стараются не допустить подобного явления, 
и точно так они поступали, когда должен был родиться Иисус Хри-
стос. Тогда царь Ирод приказал убивать всех мальчиков первенцев во 
всем своём государстве. Поэтому рождение Христа в хлеву рядом с 
баранами и овцами – это особенность проявления Высшего Разума в 
земной среде, захваченной системой Тьмы. 

Новый Посланец Небес тоже родился на Земле скрытно и про-
шёл все уровни своего становления внутри системы Тьмы, будучи 
незаметным. Особая форма воспитания, без привязки к каким – либо 
стабильным эгрегорам системы Тьмы, позволила ему сохранить сво-
бодное мышление и пытливый ум, наставления Высших Учителей 
сформировали в его сознании все необходимые ступени, позволяю-
щие находиться на связи с Небесами. Таким образом, даже тайное 
пребывание такого человека в среде системы Тьмы, создало усло-
вия для того, чтобы энергии Света и Созидания стали поступать на 
Планету полным потоком, сметая на своём Пути все дьявольские 
построения системы Тьмы. Можно было бы и впредь держать такую 
Личность в тени, но есть необходимость реально построить на Земле 
Оплот Державы Света, а значит, явное пребывание такого Иерарха 
следует выявить для общества и сделать его привычной формой ре-
ального правления на Земле. 

Сегодняшние постройки государственности, основанной на «вер-
тикали власти» – очень неустойчивы и могут быть разрушены ка-
ждое мгновение. Великий Переход только начался, а уже трещат по 
швам все построения глобального Нового Мирового Порядка. И все 
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социальные построения внутри него. Поэтому пусть каждый увидит 
себя в Державе Света, внутри которой есть грандиозная перспектива 
Безпредельности и Высшей Справедливости, основанной на Конах 
Света. Только в таких условиях растёт человеческая Душа и восхо-
дит по ступеням эволюции. А о полном устройстве Державы Света 
будем говорить ещё и в последующих беседах, чтобы образ Новой 
действительности Золотой эпохи, стал прорисовываться всё яснее и 
ярче в каждом сознании и сердце, устремлённом в Безпредельность 
возможностей Иерархии Света.

ММ Монархический уклад государственности отвечает Высшему 
Кону Света – ТРИЕДИНСТВА!

В этом предложении есть ответ на оба вопроса сразу. Но мало кто 
понимает, что составляет Суть Кона Триединства, поэтому следует 
заострить на объяснении её своё внимание.

Итак, Кон Триединства имеет своё значение для истинного Пра-
вославия, внутри которого присутствует понятие ТРИЕДИНСТВА 
БОГА: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.

Отдадим должное богословам, которые обсуждают суть данной 
основы вероучения Православия. Они много потрудились на этом 
поприще, но и немало внесли сумятицы и непонимания сути данно-
го устоя Вероучения.

На самом деле, Высший Кон Света, гласящий о Триединстве, яв-
ляется частичной вырезкой из Кона Иерархии Света в Безпредель-
ности. 

Кон Триединства, взятый в основы базового законодательства для 
устройства Новой Государственности «Держава Света», усматривает 
необходимость появления такого Базового Поля – Статора для всей 
новейшей цивилизации Добра, Света и Высшей Справедливости.

Данное поле – СТАТОР «Державы Света», может появиться толь-
ко в том случае, если во главе всей базовой Иерархии будет стоять 
Личность, способная ДЕРЖАТЬ ЭТО ПОЛЕ СВЕТА!

Поскольку в условиях электротехнического устройства электро-
генератора всегда лежит условие наличия базового импульса для 
возникновения самого «Статора» данной системы, то и Личность, 
обличённая полнотой Власти в системе Света, обязана быть связан-
ной (религаре) с более Высокой Инстанцией, то есть – с Внешним 
источником связи (религаре), имеющим продолжение в Иерархии 
Света Безпредельности.

Другими словами, при устройстве «Держава Света» должна при-
сутствовать Личность, которая единолично имеет СВЯЗЬ – РЕЛИ-
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ГАРЕ с Иерархией Света, от чего возникает условия возникновения 
базового поля самой государственности. Поскольку такая Личность 
должна обеспечивать ДЕРЖАТЬ – связь с Иерархией Света посто-
янно, то эта Личность является единоличным державным МОНАР-
ХОМ!

Роль Монарха – ДЕРЖАТЬ ПОЛЕ СВЕТА ДЛЯ ЦЕЛОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОСТИ! Все атрибуты Власти такой Личности: Корона, 
Скипетр и Держава в прошлые времена выполняли роль инструмен-
тов настройки для связи (религаре) Царя и его базовым полем.

ММ Монарх в Иерархии Света своей Государственности являет 
собой главным держателем государственного поля Света. На этом 
поле Света, укреплённом Конституцией, содержащей всего Семь 
Высших Конов Света. Эти Коны прорастают во все подробности За-
конодательства внутри Державы Света, а значит, личный и коллек-
тивный произвол в такой ситуации полностью исключается. Высшие 
Коны – это ещё и Законы физики, и они действуют неукоснитель-
но, выстраивая всю систему взаимоотношений внутри Державного 
Поля Света, в точности согласно со своим физическим действием. 
Одно из самых важных действий – это особая световая селекция 
у центра Властных структур, которая не позволяет задерживаться 
в них личностям ЭГОцентрически организованных, способных на 
безчестные поступки и ложь.

Высший Кон Иерархии Света может допустить в центр Власти 
только Личностей безкорысных, честных и совестливых, имеющих 
высокие моральные и этические качества. По существу – это СВЕ-
ТОЧИ, люди Святого Духовного качества, которые, впрочем, полу-
чают возможность использовать ресурсы государства в общественно 
значимых проектах без всяких ограничений.

ММ Нынешний Монарх от Света имеет связь с Иерархий Света 
без церковного помазания. Он признан и посвящён во все уровни 
Иерархической принадлежности прямо в Небесных Сферах, а его 
появление на Физическом плане может быть только в царственном 
обличии – самом низком из трех, которые имеют продолжение в Не-
бесных Сферах Царства Света.

Не человек, не человеческое собрание не являются определяю-
щими судьбу будущего монарха. Только СВЫШЕ получает отныне 
Монарх от Света и далее по его родовым линиям.

ММ Новая формация, подчиненная не произволу отдельных лиц, 
а Высшим КОНам Бытия, которые, будучи Вселенскими Конами, по-
могают планете Земля выйти из гибельного пике и взойти на новые 
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вершины энергетических сфер, которые есть в потенциале Солнеч-
ной системы. Положение Земли в отношении с Солнечными сфе-
рами и выхода её с Космического Дна, и есть тот скрытый от всех 
причинно-следственный парадокс, который стоит за всеми военны-
ми, дипломатическими, экономическими, санкционными и другими 
событиями. Проще говоря, тёмные силы хотят задержать Планету на 
Космическом Дне Солнечной системы и не дать ей взойти на более 
высокие Сферы Бытия, а Светлые Силы создают благоприятствова-
ние для такого ЗАКОННОГО восхождения, что делает усилия тём-
ных – безполезными.

ММ Символ Матери Мира, где изображено Солнце с семью цвет-
ными лучами, знаком Анкха внутри и белым полем, говорит обо всех 
стадиях эволюции в Солнечной системе, а также о семи уровнях, 
предлагаемых каждой планете для прохождения её на высшие уров-
ни пребывания в Солнечной системе.

В случае применения такого символа для учреждения государ-
ственности Света – цивилизации Солнечного культа, такой символ 
даёт представление каждому человеку о стадиях развития его созна-
ния, а также о необходимости стремления на каждом этапе своей 
жизни всё к новым вершим духа.

Крест Анкх, находящийся в центре изображения, позволяет ка-
ждому понимать, что его рождения в Солнечной системе завершатся 
не простой конечной точкой, а выходом из системы на более высо-
кие эволюционные уровни. Всё общество, приведённое в движение 
подобным символом государственности, становится механизмом 
выхода из тупика всего Планетарного комплекса и народов, населя-
ющих Планету, поскольку их падение в миры Тьмы и забвения при-
останавливается, и у них появляется возможность выбрать для себя 
Путь эволюции наравне со всеми, кто стремится к Свету. Сообще-
ство народов под таким знаком может увидеть уровни развития сво-
ей культуры и сознания. Выбирая место и цвет луча, каждый народ 
может стремиться к более высокому положению и более совершен-
ному цвету Духа своего содержания. Символ Матери Мира – очень 
удачный символ для государственного герба.

Государство, которое берёт символ Матери Мира как свой соб-
ственный символ, получает огромную Небесную силу и продол-
жение. Такое государство начинает занимать место во Времени и 
Пространстве, многомерно вписываясь в весь Солнечней комплекс, 
подчиняясь Высшим Конам Бытия. Такое государство вступает в Ие-
рархию Света и приобретает силу Солнца во всех своих проявле-
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ниях. Государство, которое приобретает Знак Матери Мира, легко 
отражает все нападения сил Тьмы и лунной цивилизации, которые 
живут и действуют только в трех измерениях и не имеют возможно-
сти использовать силу всего Солнечного комплекса.

Если государство принимает знак Матери Мира, то становится в 
авангард эволюции всех Разумных сил в планетарном масштабе, а 
значит, становится во главе мировой эволюции всех остальных на-
родов. Символ Матери Мира даётся сначала одному государству, а 
затем может стать знаменем для прогрессивных сил целой Планеты.

УСТРОЙСТВО ДЕРЖАВЫ СВЕТА.
Держава Света устроена по принципу устройства Солнечной си-

стемы. А поскольку Солнечная система – это торообразный вихрь, 
то и у Державы Света есть все признаки такого Тора.

Если внимательно рассмотреть принцип устройства вихревого об-
разования, то можно заметить, что у него есть два направления вра-
щения. Об этом мы часто говорили, когда обсуждали вопрос прин-
ципа Великого Перехода. Внешнее пространство Тора вращается в 
одну сторону, а Внутреннее – в другую. Есть некое Дно Тора, и весь 
Физический мир, и видимая Вселенная находятся на этом Дне самых 
различных торов, имеющий разный масштаб, но единый принцип 
строения.

Держава Света, будучи частью многомерного Тора Солнечной си-
стемы, являет собой только Внутреннюю воронку Тора, а значит, её 
свойства проявлены в особой направленности векторов распределя-
ющих сил: изнутри – наружу.

Такое направление распределяющих сил похоже на действие 
Солнца в Солнечной системе. Оно светит абсолютно всем, буду-
чи само во Внутренних сферах своего Тора, но проявляясь на всех 
Внешних сферах в самом разном виде. Так, бывает Солнце Крас-
ным, Оранжевым, Жёлтым, Зелёным, Голубым, Синим и Фиолето-
вым. Эпохи разного солнца рассматривались предками, как обыч-
ное состояние постоянной смены его места положения, а значит, 
и последовательности эпох. Только в условиях физической реаль-
ности последних тысячелетий Солнце стало вращаться по замкну-
той траектории по причине особых манипуляций чёрных магов от 
Тьмы, не желающих никаких эволюционных процессов на Земле. 
Пребывание Планеты на космическом Дне стало гибельной причи-
ной чудовищных потрясений и войн, но всё это может окончатель-
но закончиться благодаря тому, что Планета не только сошла со 
своего придонного положения, но и уже значительно продвинулась 
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к Высшим Мирам. Великий Переход завершит это событие уста-
новлением на Земле Державы Света.

Итак. Устройство Державы Света являет собой Центральное солн-
це Власти, из которого на всё человеческое сообщество постоянно 
проливается Благодать возможностей, позволяющих эволюциониро-
вать всем участникам как социума, так и природы вокруг него.

Постоянно излучение из Центра Власти может состояться толь-
ко при условии, если самая Центральная часть имеет непрерывную 
СВЯЗЬ с Иерархией Света в начале в Солнечной системе, а потом и 
в Галактике, с Центральным Галактическим Солнцем. 

Такую власть – СВЯЗЬ, может осуществлять только самый высо-
кий Иерархи Света, которому даны полномочия не от людей, а от 
Небес. Такое Властное посвящение получает Человек, у которого в 
кармическом арсенале имеется множество рождений, направленных 
на постоянное продвижение дел Света на Земле. Безусловно, многие 
люди, особенно верующие в Христа, уверены, что таким Человеком, 
наделённым властью, должен стать Христос Спаситель, воплощён-
ный на Физическом плане во второй раз. Второе Пришествие Христа 
ожидают все Христиане, и это правильно, потому что подвиг Христа 
является самым важным событием, которое позволило приблизить 
событие Великого Перехода, а значит, и наступление Царства Све-
та на Земле, о котором говорил Христос Спаситель. Божье Царство 
Света имеет свойства пребывания во Внутренней сфере Солнечного 
Тора, а Христос Спаситель положил своё Сознание, как переходный 
мост между Внешним и Внутренними пространствами для того, что-
бы все желающие могли спастись, пройдя Именем Христа по Его 
Сознанию из гибельной Внешней части Солнечного Тора, в её Вну-
тренние покои.

Поэтому можно быть уверенными в том, что Христос Спаситель, 
будучи связующим Сознанием, был и есть всегда с верующими в 
Него. Но во Внутренней части Солнечного Тора присутствуют иные 
условия, которые могут вызвать многое недоумение у людей, пока не 
знакомых с устройством Солнечного Тора. Ведь у этого Тора Внеш-
нее пространство являет собой Мужскую (-) часть, на Космическом 
Дне – Мужскую и Женскую часть ( – и + ), а Внутреннее Простран-
ство – Женскую (+)!

Таким образом, истинная Власть в Царстве Божием имеет именно 
Женская половина, а не Мужская. 

О чём говорит это, в связи с устройством Державы Света? Это го-
ворит о том, что с приходом Эпохи Света, Добра и Высшей Справед-
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ливости наступает Женская Эпоха, при которой именно Женщина 
осуществляет Власть Жертву для того, чтобы Царство Света было 
постоянно на связи с Иерархией Света.

Такое Посвящение Женщина получает от Иерархии Света Галак-
тического Совета, и несёт свою ношу в виде Высших Конов Света, 
как драгоценную корону на своём челе. Именно Высшие Коны Све-
та, а не совокупность драгоценных камей, являет собой Небесное 
Посвящение, позволяющее транслировать на всю общность Держа-
вы Света постоянный поток Благодати, окармляющий все надобно-
сти новой формации.

Державность в Державе Света осуществляется таинством прояв-
ления во всех подробностях жизни Высших Конов Света. Они могут 
быть написаны и оформлены словами и даже толкованием во мно-
жестве из произведений в реальной физической жизни. Но по сути 
своей, они не сказуемы и не проявлены в чётких границах, поскольку 
имеют особое свойство и механизм соединения сознания Иерарха 
Света, возглавляющего Державу Света держать постоянную связь с 
Иерархией Света в Безпредельности.

Носительница Высших Конов Света может предавать их либо 
по наследственной линии своим потомкам по женской линии, либо 
отдавать в коллективное ведение группы Жрецов, уполномоченных 
нести этот груз, при отсутствии живых наследников.

В любом случае, Высшие Коны Света обладают иммунитетом 
против любых перверсий в социуме. Об этом здесь не будет разгово-
ра, поскольку таинство истинной Власти от Света не является пред-
метом обсуждения досужего любопытства.

Для чего существует постоянная связь с Иерархией Света? Для 
того чтобы Держава Света была единым Разумно-электромагнитным 
Полем, внутри которого живут и эволюционируют все участники 
просвещения сознания, либо коллективного, видового, либо инди-
видуального.

Базовое Поле Света сознания Верховной Личности Правительни-
цы является связующей ипостасью Иерархии Света, которая не за-
мыкается на Личности, возглавляющей данную социальную форма-
цию, а даёт постоянный Выход из Державы Света каждой созревшей 
Душе до уровня самого высокого в данной системе, и устремлённой 
в более высокие миры.

Держава Света осуществляет неразрывную связь с Иерархией 
Света, и поэтому она, как сквозное Окно в Безпредельность, немед-
ленно выпускает из себя всякое созревшее просветлённое творение, 
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чтобы оно не тратило своего эволюционного времени на постоянное 
и безсмысленное вращение во многих рождениях на одном и том же 
уровне.

Держава Света являет собой чудесное устройство для выстрели-
вания созревших Душ в миры Высшего Долженствования, потому 
что этот мир потенциален огромным количеством практически уже 
готовых к творческим подвигам в Высоких Мирах Душ.

Перенаселение Планеты говорит о том, что их и так очень долго 
держали взаперти. Поэтому Держава Света станет очень активным 
поставщиком новых творцов для заждавшейся их Вселенной.

Устройство Державы Света позволяет не только удерживать Еди-
ное поле, но обеспечивать энергетическим потенциалом этого поля 
всех, кто в нём живёт. Высший Кон Триединства является устано-
вочной базой для постоянной связи каждой коллективной или ин-
дивидуальной души с Иерархией Света в Безпредельности. Такое 
соединение по существу является той самой религиозной связью, о 
которой верующие люди знают не понаслышке.

Так, возникновение каждой религии обусловлено точно таким 
же принципом Триединства, когда человек, называющий имя свое-
го Бога, тут же становится жителем сознания этого божества, или 
кумира. Боги системы Тьмы воюют непрестанно за то, чтобы в их 
сознание попало как можно большее количество приверженцев, ко-
торые будут окармливать их паразитическую сущность путём моле-
ния и принесения жертв. В тёмной системе Высший Кон Жертвы 
действует в обратном порядке, а именно: не Бог даёт энергию жизни 
человеку, а человек – «богу». Резонансные связи сознания челове-
ка и «дьяволобожества» всегда создают дополнительную энергию, 
которая питает не человека, а лже бога. Поэтому держать человека 
в неведении и в слепой ВЕРЕ – это самое главное свойство дьволо 
системы. 

В Державе Света всё наоборот. Вся Человеческая и Природная ча-
сти совокупности коллективных и индивидуальных сознаний живут 
на базовом поле Сознания Верховной Личности, имеющей связь с 
Иерархией Света в Безпредельности.

Этот поток Благодати неиссякаем, и постоянно поступает во все 
уголки Державы Света в самих разных формах и проявлениях, о ко-
торых разговор впереди. Находясь на этом базовом Светлом поле, 
человек всеми своими делами, и даже самим образом жизни, нахо-
дится в постоянной связи – РЕЛИГАРЕ с Иерархией Света. От этой 
связи постоянно нарастают дополнительные энергии Благодати, ко-
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торые оседают во всех материальных и ментальных формах челове-
ческой жизнедеятельности. Предметы творческой устремленности 
каждой личности являют собой совокупность для Общего Блага и 
каждого члена общества в отдельности.

Мир, наполненный прекрасной музыкой, уникальными предмета-
ми искусства, уникальными изобретениями и великолепными пред-
ставителями животного и растительного царств, делают такой Мир 
настоящим Раем на Земле, в котором каждый творец своей реально-
сти ничего взамен от людей не требует, кроме постоянного роста и 
просвещения их сознания.

Земля, очищенная от тёмной инфраструктуры, быстро превраща-
ется в рай, превосходящий самые высокие уровни воображения са-
мых смелых мечтателей!

Но основой всему является единое Разумно-электромагнитное 
поле, связанное с Иерархией Света в Безпредельности.

Высший Кон Триединства позволяет постоянно наращивать энер-
гию жизни и благоденствия всех жителей Державы Света, поэтому 
Изобилие становится обычной и привычной средой обитания каж-
дого челна такого общества.

Иерархия Света, проявленная в разном уровне сознания челове-
ческого сообщества в Державе Света, имеет огромную роль для со-
циального устройства от высшей Власти, до самых низких уровней 
проявленной жизни в обществе.

Иерарх удерживает поле Света благодаря действий Высших Ко-
нов Света, которые осуществляют присутствие Абсолютного Света 
во всех начинаниях. Именно поэтому общество так и называется – 
ДЕРЖАВА СВЕТА. Высшим Иерархом в Безпредельности является 
сам Абсолютный Свет, а присутствующие внутри социальной струк-
туры Высшие Коны Света, являются теми самыми рычагами управ-
ления, которое осуществляется абсолютно во всех вновь созданных 
Мирах, дошедших до стадии миров Высшего Долженствования.

Земля, прошедшая стадию Великого Перехода, становится при-
надлежащей к плеяде Высших миров, а значит, в её социальном 
устройстве немедленно выстраивается собственная Иерархия Света. 

Чем отличаются люди и народы друг от друга? Обычно в системе 
Тьмы существует ложное утверждение о том, что все люди равны 
между собой и народы – тоже. Но на самом деле, каждый человек 
очень индивидуален в соотношении и высоты, и просвещённости 
сознания Духа. В последнее время уже многие знают о чакровой си-
стеме человека, в которой уровень открытости каждой чакры опреде-
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ляется по внешнему свечению и благополучию внутренних органов 
физического тела. Уровни сознания человека определяются именно 
наличием открытых чакр и межчакрового пространства, которое на-
полнено спектральными полосками, имеющими часто вместо полос 
свечения – тёмные полоски поглощения. 

Абсолютный Свет не имеет чёрных полос поглощения на всех 
Своих уровнях сознания от Абсолютной Тьмы, до Безпредельности. 
Поэтому именно Бог, Который есть Абсолютный Свет, являет собой 
Базовое Поле Света, на котором Человек, созданный по световому 
Образу Абсолютного Света, должен постоянно восходить и приоб-
ретать всё новые и новые полоски свечения во всех своих чакровых 
и межчакровых пространствах сознания.

В этом и есть весь смысл эволюционных процессов, и он, безус-
ловно, не может быть абсолютно идентичным у всех участников эво-
люции. Каждый человек уникален именно особым штих кодом из 
полос свечения, который и определяет уровень и качество сознания 
каждого индивидуума.

Поэтому всё сообщество в Державе Света может занимать в Ие-
рархи Света только одному ему свойственное место, и никто другой 
не может занять этого места, по причине своей негодности. 

Другое дело, как именно можно определять, каков на самом деле 
уровень сознания человека? В самом начале существования Держа-
вы Света такое определение будет весьма затруднительным, поэтому 
совет Христа Спасителя: «По делам их судите» – является самым 
существенным способом для возведения действительно достойных 
личностей к реальной власти на Земле.

Учитывая, что у Человека всего лишь семь основных чакр, и все 
они размещаются в пределах радужной составляющей, и наполне-
ны внутренними радужными же пространствами, можно сказать, 
что всего у него есть 49 базовых вибраций, которые соотносятся с 
пределами возможности планеты Земля. При достижении вибрации 
и свечения этих 49 частот, человек начинает светиться как Солнце. 
Но при наличии активности только вибраций верхних чакр, человек 
имеет светящийся ареол вокруг головы. Свечение пробуждённого 
сознания – это и есть признак просветлённости. Особенно это будет 
заметно в Державе Света, когда просветлённая Личность проявит 
себя реальным свечением вокруг себя, но только при условии, если 
всё его творчество будет наполнено стремлением к Общему Благу. В 
таком случае его смело можно называть Ваша Светлость или Ваше 
Сиятельство! Такое обращение внутри системы Тьмы оставалось 
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довольно долгое время в отношении власть имущих, но реального 
Света было уже давно не видно, и все давно уже позабыли, откуда 
такой Свет должен был появиться.

Сияющая власть в Державе Света явит себя не только Светом, но 
и трудами на Общее Благо. 

Власть Иерархия Света выстроится очень быстро, и будет прости-
раться от вершины, до самого низкого пока ещё тусклого народного 
уровня. Сияющие Агни Йоги и в тёмные времена могли освещать 
сумерки народной глубинки, а в Державе Света сам народ будет све-
титься возможностями многообразного творчества сначала для лич-
ного блага, но, безусловно, сопряженного с Общим Благом.

Такое сопряжение будут обеспечивать власти на местах, и зна-
чимость Личного Блага постепенно станет неотъемлемой частью 
Благо Общего. Человеку труда физического, имеющего своё личное 
сознание на физическом уровне, очень важно сознавать, что, делая 
что-либо для себя самого и для своей семьи, он всё равно делает 
обязательный вклад Общее Благо.

Согласовывать личное и общественное Блага призваны специаль-
ные службы социального планирования, которые обязаны направ-
лять социум на дела общественной значимости, но при этом обяза-
тельно сохранять и личный интерес своих граждан.

Так, например, может быть объявлен большой инфраструктурный 
проект, который обустроит условия для жизни в какой-либо отда-
ленной части Земного шара, но при этом этот проект станет базо-
вым условием для создания новых поселений для отдельных семей 
и обеспечения их возможностями для благополучного личного бла-
гоустройства, рождения и воспитания детей, и обеспечения всем не-
обходимым в новых условиях.

Проекты государственного уровня, вписывающие в себя интересы 
отдельных людей, всегда делают социальную связь крепкой и взаи-
мополезной. Личное благо каждого человека малого сознания может 
стать составной частью Общего Блага и этим наполнить смыслом и 
содержанием множество человеческих жизней.

Ростом сознания обусловлены всё новыми и новыми уровнями 
раскрытия сознания. Так, человек Физический постепенно может 
стать Человеком эмоциональным, имеющим возможность проявлять 
своё личное творчество не только на уровне физического труда, но и 
на уровне эмоционального творчества. Так появляются художники, 
бывшими когда-то простыми ремесленниками. Так получаются ар-
тисты и писатели, имеющие возможность описывать окружающую 
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действительность… Эмоциональные творцы, как и Физические, 
могут участвовать в Общем Благом начинании своими успехами на 
личном поприще. Предметы искусства и культуры наполняют жизнь 
в Державе Света повсеместно, украшая и утончая сознание всех её 
жителей. 

Ментальные Творцы могут создавать живые мыслеформы как для 
себя лично, так и на Общее Благо. Ментальные творцы – это особая 
часть социального общества в Державе Света, которая создаёт осно-
ву для всего сущего, что окружает жителей Державы Света. Живые 
мыслеформы тут же становятся реальностью при условии того, что 
люди Физического уровня сознания и Эмоционального могут ими 
пользоваться. Изобретения, открытия, новые технологии и техниче-
ские или творческие проекты – всё это появляется в Державе Света 
благодаря Ментальным Творцам! А значит, такие творцы занимают 
особо важную и почёную роль.

Духовные Творцы – личности, сияющие своим стремлением к 
Общему Благу, являют собой универсальных людей, которые с лег-
костью могут проявить себя и в Физическом, и в Эмоциональном, и 
в Ментальном, и в Духовном уровне. Это зрелые сознания, которые 
либо заканчивают своё пребывание в Солнечной системе, либо пока 
ещё служат делам Света для того, чтобы просвещать всех, кто ну-
ждается в этой системе своими умениями и навыками в делах Свет-
лого преображения сознания каждого отдельного человека, или все-
го общества в целом.

Таким образом, Держава Света наполнена всеми уровнями созна-
ния, и каждое из них проявляет свои умения либо на Личное Благо, 
связанное с интересами Общего Блага, либо напрямую и сразу на 
Общее Благо.

Этот фактор обязательный для Державы Света по причине его ба-
зового устройства, при котором одаривание Светом Благодати идёт 
из Центра, как от Солнца, и достигает абсолютно всех периферий-
ных мест, в которых имеет место некоторая затемнённость, в кото-
рой всегда должен сиять рассвет.

На то и Держава Света.
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О СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ  
В ДЕРЖАВЕ СВЕТА

ММ Условия для расселения русского народа по всей территории 
огромной Страны создадутся только в том случае, если в Государ-
ственной программе возникнет специальный Проект, в котором бу-
дет предусмотрено именно такое расселение.

В Державе Света будут созданы специальные государственные 
службы, включённые в Министерства, ведающие организацией пла-
номерного расселения людей по всем территориям огромной Стра-
ны. Для того чтобы сделать это планомерно, безусловно, должны 
быть составлены реальные ПЛАНЫ на использование той или иной 
местности в пределах её возможностей и специфики почвенного 
покрова, ландшафта и содержания полезных ископаемых, а так же 
заселения растительным и животным царствами. Человек обязан не 
ломать всё сложившееся, а преображать и украшать, плавно вписы-
ваясь во вновь создаваемый конгломерат, будучи гармонично отрегу-
лированным соучастником всех законных эволюционных процессов 
на данной территории.

В местах изуродованных анти цивилизацией системы Тьмы сле-
дует восстанавливать утраченную гармонию, наполняя изуродован-
ные ландшафты новыми формами растительной и животной флоры 
и фауны. Техническое применение глубоких рытвин в теле Земли – 
особый разговор для будущих проектных инноваций, не известных 
пока на Земле. Грамотное и приоритетное в пользу Человека исполь-
зование некоторых технократических технологий и искусственного 
интеллекта, будут вполне уместны, будучи обезвреженными от де-
монического содержания Высшими Конами Света. 

Мы не станем пока что говорить в подробностях и тех принципах, 
которые должны лежать в основе принятия всех вышеуказанных 
планов и их воплощения в жизнь. Узнав наши рецепты, сегодняшнее 
чиновничество выхватит из наших рекомендаций самые лакомые 
куски и присвоит их себе, как красивую говорильню, но вовсе не 
для того, чтобы актуализировать в реальных делах, а извратив самые 
ценные понятия, выбросит, как случалось множество раз, потому 
что Планы Света не могут воплощаться в системе Тьмы. Это следует 
понимать, как аксиому.

Министерства системы Тьмы не имеют достаточно развитого ин-
теллектуального состава, специализированного на темах своего про-
филя по причине того, что сами чиновники являются не реальными 
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специалистами, а номенклатурой, отобранной управлять всем чем 
угодно. В системе Тьмы – это нормально, а в системе Света – это 
нонсенс!

Расселение огромных городских конгломератов на землю, в Дер-
жаве Света, произойдёт по причинам непреодолимого давления са-
мой среды огромных городов. Они станут абсолютно не пригодны-
ми для жизни, и люди будут вынуждены выбираться из них всеми 
способами. Для того чтобы предотвратить коллапс мегагородов в 
результате катаклизмов Великого Перехода, надо уже сейчас приго-
товить планы расселения, в которых содержание имело бы перспек-
тиву на быстрый переход на жизнь в системе Света.

Паспортизация всех земель Страны, по квадратам, по вариатив-
ности обмена их ресурсами на самых коротких дистанциях, опреде-
ление оптимального количества жителей на каждой новой террито-
рии будущего заселения. Определение рода возможной занятости и 
специализации новых поселенцев. Размещение в открытом доступе 
информации о государственных планах на тот или иной регион, с 
полной спецификацией существующих начальных условий и пер-
спективы развития на долгий срок. 

Информация о жилищном строительстве и о степени обеспечения 
всей необходимой базовой инфраструктурой, которую, безусловно, 
государство должно брать на себя. 

Простым министерствам с такими задачами справиться просто 
невозможно. Необходимо, чтобы к каждому отраслевому Министер-
ству были подключены отраслевые Научно-исследовательские ин-
ституты, которые все необходимые данные могли бы согласовывать 
с потребностями Государственных программ.

Государственные заказы для отраслевых НИИ должны быть учреж-
дены уже сейчас, чтобы в условиях хаоса слома системы Тьмы, был 
уже реально готов План полного переустройства всей социально-э-
нергетической поляризации Страны от инфернальной управляющей 
инфраструктуры, на Небесную. Иерархические увязки внутри КОН-
ституции, состоящей из высших Конов Света сделают всё остальное. 

Держава Света прочно установится на Земле сразу, как только 
сама Государственность станет опираться на Небесные Сферы, но 
при этом займёт не очаговое пребывание в виде городов – монстров, 
а многочисленное расширенное расселение по всем своим террито-
риям с таким прицелом и намерением, чтобы в результате возникла 
СВЯЩЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ НАРОДА, ПРИРОДЫ И ВСЕХ ЕЁ 
ЖИТЕЛЕЙ.
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Всё это вполне возможно осуществить пошагово. Первым шагом 
к такому переустройству будет само понимание такой необходимо-
сти. А все последующие шаги – станут следовать один за другим, 
выстраиваясь в стройный стратегически увязанный тактический 
свод планов помельче.

Мы не устаем повторять одно и то же, ибо всё то же самое гово-
рили и ранее в разных беседах, потому что зашоренность человече-
ского сознания в огромных масштабах является результатом магиче-
ских ухищрений сил Тьмы. Коды разгерметизации сознания состоят 
в повторных формулах, которые раз за разом все более активно про-
никают в общественное сознание.

Остаётся только принимать в ряды пробуждённых всё новых и но-
вых людей с проясненным сознанием, которые тут же могут вставать 
в ряды Светлых Строителей Новой Эпохи.

Нет ничего такого, что могло бы остановить Великий Переход и 
полную смену социально экономической жизни на Планете. А зна-
чит, уже сейчас надо намечать реальные планы для преодоления пе-
реходного хаоса, и брать в свои руки каждую, освобожденную от 
управления силами Тьмы инфернальной изнанки, отрасль. Сельское 
хозяйство – это, в первую очередь, уже давно выброшенная из поля 
зрения системы Тьмы отрасль, отданная хищническим корпорациям, 
вовсе не заботящихся ни о Природе, ни о народе, а только о при-
былях. Просвещённое сельское хозяйство надо строить сразу же в 
русле Державы Света, а не в попытках воссоздать уже умершие дав-
но технологии старого быта, как это пытаются сделать некоторые 
общины.

Поселения людей на землях, обеспеченных дорогами, водой и 
электричеством землях, с обоснованной на научном уровне специ-
ализацией использования при создании рабочих мест и организо-
ванной социально бытовой инфраструктурой: школами, детсадами, 
пунктами здравоохранения и культуры, связи и с поселками, и город-
ками является той самой новой формацией. И все это следует делать, 
рассчитывая «на вырост» по причине того, что вымирающий рус-
ский народ нуждается в элементарном восстановительном периоде. 
Для других народов физическое вымирание если и грозит, то только 
по иным причинам, о которых говорим, повторяясь много раз. Рели-
гиозные заблуждения и поклонение мёртвым в перспективе «богам» 
ведёт к такому вымиранию. 

Русский народ должен иметь период количественного роста свое-
го состава, поскольку огромное количество недавно пробуждённых 
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Душ (Безсмертный Полк) толпится в Тонких планах и ожидает свое-
го воплощения на Физический план. Для больших семей, со множе-
ством детей, нужны большие дома и много всевозможных условий 
для правильного воспитания, обучения и просвещения новых граж-
дан. Мы упоминаем понятие «на вырост» ещё и потому, что есть не-
обходимость строительства Коллективного Тела Священного Чело-
века – Державы Света. Важен каждый вновь рождённый Человек! 
Воины Света погибли некогда за свою Родину, а теперь благодарные 
потомки обязаны дать им новую жизнь и возможность увидеть то 
Царство Света – Светлое Будущее, за которое они когда-то умирали!

Новая Земля и Новое Небо процветёт своими благодатными сада-
ми, лесами и весями, заселёнными людьми Светлого Разума, именно 
в Державе Света! Иного не дано!

29.03.2019 г. 

ММ Держава Света воплощается по своему графику, связанному 
с прохождением Великого Перехода. Трансформация самой Пла-
нетной системы внутри Солнечного Тора создаёт условия для того, 
чтобы старая система полностью убралась с поверхности Земли, и 
исчерпала все свои потенциалы силовой властной инфраструктуры 
под поверхностью Планеты. Смена системы Тьмы на систему Света 
обусловлено также и сменой векторной направленности сил «все-
мирного тяготения» – центростремительных сил Планетного ком-
плекса, на силы центробежные. Такие процессы уже начались, и они 
выражены в таких грозных признаках, как растрескивание земной 
коры, извержение вулканов на местностях, где прежде никогда не 
извергалась лава. Провалы и разломы, тянущиеся на целые конти-
ненты – это тоже признаки расширения земной коры и раздвигания 
материковых пластов в стороны.

Смена векторов сил самой Планеты является определяющим фак-
тором из всех природных катаклизмов, связанных с погодой, с ис-
чезновением или появлением в неожиданном месте воды. Потопы, 
грады, засухи, ветры огромной силы, землетрясения … – это всё при-
знаки смены системы, на геологическом и природном уровне. Сама 
Планета терпит трансформацию для того, чтобы иметь возможность 
адаптироваться к условиям Новой Эпохи. Ей надо скинуть свою ин-
фернальную инфраструктуру и обновить пространственно-времен-
ное положение главных Стихий: Воды, Земли, Огня и Воздуха. Все 
Природные стихиалии терпят так же неудобства и изменения внутри 
своих конгломератов. Пустыни начинают цвести, некогда зелёные 
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леса начинают гореть и менять свой состав растительной флоры и 
животной фауны. Меняется вся жизненная прослойка на поверхно-
сти Планеты, и Тонкие планы так же терпят изменения.

Такие перемены не случались уже давно, поэтому у земного че-
ловечества нет на памяти событий, сравнимых с сегодняшним Ве-
ликим Переходом. Поэтому очень важно не терять связи с Высшими 
Иерархами от Света для того, чтобы пройти этот опасный период 
благополучно и без необратимых потерь.

Всё стабилизируется только после полного прохождения всех ци-
клов Великого Перехода, но это уже и будет тот самый Новый Мир, у 
которого Новое Небо, Новая Земля и абсолютно Новая система взаи-
моотношений людей во всех социально-экономических уровнях. 

Безусловно, должна быть хоть одна страна в Мире, которая к тому 
времени уже полностью освоит все новшества, включенные в состав 
многомерного применения технологий, обоснованных в ТАС для 
устройства всех подробностей жизни в Новом Мире. 

Именно России придётся быть, как всегда, в авангарде всех гло-
бальных перемен. Условия воплощения Державы Света в России 
уже создаются, и это пока что невидимый процесс. Как грибница 
прорастает в почве некоторое время абсолютно скрытно, так и Дер-
жава Света прокладывает свои энергетические коммуникации вну-
три нынешних событий, пока что абсолютно незаметно для глаз 
обывателей. 

Точно так же, как с наступлением благоприятных условий грибни-
ца выбрасывает на поверхность земли свои плоды – грибы, которые 
имеют вполне видимые формы и виды, так же и Держава Света явит 
себя неожиданно и навсегда. Просто надо усвоить одно очень важное 
правило, которое всегда присутствует во всяком новом деле. Живая 
созидательная мысль Родомысла всегда привлекает несколько чело-
век, желающих её воплощения. Их намерения к воплощению Мыс-
ли всегда привлекает необходимость строить Планы и вычерчивать 
чертежи будущего воплощения этой Идеи. Технические документы 
и План воплощения требует привлечения множества исполнителей, 
каждому из которых даётся индивидуальное задание, составляющее 
в совокупности исполнение всего многомерного Плана. Техниче-
ская документация для каждого раздела сможет оказать помощь для 
дальнейшей связки «узлов» , и таким образом живая Мыслеформа, 
порождённая Родомыслом, становится Реальностью.

Мы строим таким образом Миры и наполняем их подробностями 
самого универсального характера для того, чтобы эти миры не были 
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похожи друг на друга. Всё, что имеет место в Творении Вселенско-
го масштаба, наполнено Живой Мыслью Огненных Родосмыслов из 
Иерархии Света – Творцов всего многообразия Восходящих Миров.

Мир Света, замещающий мир Тьмы, после долгого пребывания 
планеты Земля на космическом Дне, являет собой так же воплощён-
ную Живую Мыслеформу в форме Священного Человека, Который 
должен заменить собой коллективного Адама Библейской цивилиза-
ции. Держава Света – законный наследник, который вступает в свои 
права прямо сейчас, следуя всем фазам воплощения от первоначаль-
ной Живой Мыслеформы – Идеи, через постепенное признание об-
ществом такой необходимости и тайного составления всех планов 
и «технической документации» до уровня быстрого воплощения 
на Физическом плане Бытия. Внезапное и стремительное появле-
ние Державы Света будет сопряжено с самыми последними фазами 
прохождения Великого Перехода. Слом системы Тьмы выразится в 
потере контроля над земным человечеством, даже при условии ча-
стичного закабаления основной массы людей в Западном и Восточ-
ном регионах. Новый Мировой Порядок не сможет устоять перед 
натиском эволюционных процессов, и обрушится после нескольких 
лет своих призрачных «побед»,

28.05.2019 г.

ММ Держава Света содержит в своей Конституции КОНЫ СВЕ-
ТА, один из которых Кон Иерархии Света. Истинная Элита – люди, 
которые на деле показали уровень своего сознания, предложив этому 
Миру свои Мысли – Идеи и готовые планы, и Открытия, и Изобре-
тения, словом всё, что является реальным плодом их собственного 
Роста и достижений Сознания – становятся реальной ЭЛИТОЙ в 
Державе Света, поскольку их способность создавать Живые мысле-
формы и является той великой формой ЖЕРТВЕННОСТИ, которая 
записана в ещё одном Высшем КОНЕ СВЕТА – Коне Жертвы.

Физический труд, будучи заменённым на механические приспо-
собления, создаёт возможность освобождения людей с малым созна-
нием от многочасового рабочего дня. Они могут управлять всевоз-
можной техникой, ремонтировать её, следить за её целостностью. 
А в свободное от работы время они могут посвятить себя своему 
личному быту, украшению жизненного пространства у самих себя 
и всех вместе в окружающей природе. Благо такого свободного вре-
мени у людей останется очень много. Простые люди станут посвя-
щать много времени своим семьям, домочадцам и детям. Они смогут 
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позволить себе учить своих детей в хороших учебных заведениях, 
и общество вновь наполнится звонкими голосами малышей –детса-
довцев, школьников и молодых студентов.

Общество Державы Света имеет множество возможностей по-
стоянно улучшать свою жизнь, поскольку Ментальный Труд Родо-
мыслов и Эмоциональный Труд тружеников Культурной сферы ста-
нет устраивать многомерную, проникающую в Тонкие и Огненные, 
Лестницу, пригодную для роста сознания всему народу. Музыка кра-
сивая и гармоничная станет обычным фоном жизни во все времена. 
Картины и красивые вещи, созданные руками молодых ремеслен-
ников, станет украшать быт даже самых простых людей. Красота и 
Гармония, Любовь, священная Жертвенность и возможность свобо-
ды Выбора – вот причина того, что каждый человек, независимо от 
уровня своего сознания, станет стремиться оставить за собой кра-
сивое место жизни, преображённую Природу и благодатную среду 
обитания для новых поколений. Кон Реинкарнации – необходимость 
новых воплощений на Физическом плане Бытия, быстро станет оче-
видным для новых поколений Землян. Все они узнают, что каждый 
человек, ушедший из Физического плана Бытия, однажды вернутся 
именно туда, где он создал очаг присутствия деятельности своего 
Сознания.

Христос Спаситель говорил об этом Коне Реинкарнации, в полном 
соответствии с реалиями системы Тьмы. Вот, примерно, какие слова 
слышали от него ученики: Как собака возвращается на блевотину 
свою – каждый вернётся к делам своим непотребным… Система 
Тьмы создаёт условия, при которых низкая разрушительная мен-
тальность, зарождённая в аду, выходит на поверхность земли и ста-
новится физической реальностью. Поэтому каждый человек, ответ-
ственный за разрушительные мысли, непременно упадёт в тёмную 
изнанку ада для того, чтобы полностью изжить всё, что когда-либо 
задумал злого. А потом, во время выхода на поверхность к новому 
рождению, после искупления всех своих мерзких замыслов, он вновь 
попадает в условия, созданные им самим в предыдущем рождении.

В Державе Света каждый не просто поймёт это, но и станет посто-
янно следить за тем, чтобы ни одна мысль не стала тёмной ориента-
ции. И причиной тому станет то, что Мысли человека станут видны 
всем окружающим. Если человек станет мыслить негативно, то во-
круг него возникнет облако грязи и вони, очень похожее на ореол 
воды в бассейне вокруг человека, который опорожнил свой мочевой 
пузырь.
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Нельзя будет скрывать свои мысли, и враг человеческий не смо-
жет, красиво улыбаясь, создавать впечатление приличного человека, 
потому что грязь и вонь его Мыслей будет сопровождать его повсю-
ду. И не помогут ни красивая и богатая одежда, ни мытьё в банях, 
ни одеколоны и духи. В системе Тьмы воняют ВСЕ чиновники, и 
именно поэтому у них существует культ особой чистоты, которая, 
будучи внешней, никак не может заглушить вибраций ГРЯЗНЫХ 
МЫСЛЕЙ. Этот запах глушат дорогим парфюмом и запахом дорого 
спиртного.

Система Света откидывает на периферию всю ЭГОцентрическую 
природу человека. Законные ЭГОцентрики – это старики, матери и 
дети. Репродуктивная часть человечества обязана жить в полном до-
статке для того, чтобы в ней закладывалось Будущее Земного чело-
вечества. Матери и младенцы, дети – подростки и молодежь должны 
получать от всего общества столько жизненного потенциала, чтобы 
вырастая, смогли бы отдавать обществу сторицей на Общее Благо! 

Старики полезны тем, что они могут формировать гармоничное 
пространство вокруг себя, поскольку они уже накопили грандиозный 
опыт жизни, и их жизненная сила сумела преодолеть физический, 
эмоциональный и ментальный уровни, а у многих и взошла уже на 
уровень Духовной высоты. А значит, такие люди полезны обществу 
созданием прочной пространственно-временной среды обитания, в 
которой уютно всем: и малым, и средним, и зрелым людям. Не рабо-
тая физически, пожилые люди могут работать эмоционально, мен-
тально и духовно, определяя психический «климат» либо в семье, 
либо в обществе в целом, в зависимости от масштабности Личности 
пожилого Человека.

В системе Тьмы пожилые люди страдают умерщвлением Мозга 
притом, что вся система Тьмы направляет сознание Человека во тьму 
Внешнюю, а значит, в погибель. Потерять такое сознание – лучший 
способ уйти от реальности очевидной погибели Души. Система 
Тьмы установила свои приоритеты, которые в старости многим лю-
дям кажутся чудовищной ошибкой, но невозможность её исправить 
приводит в отчаяние и полное забвение при умерщвлении мозга, 
является спасительным событием. Умирать без осознания всех сде-
ланных, не по своей воле, ошибок гораздо легче. Но и о посмертном 
сознании так же не может быть и речи.

Система Света устанавливает жизненные приоритеты в на-
правлении постоянной эволюции Сознания Духа. А значит, ка-
ждое новое рождение позволяет достигать всё нового и нового 
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уровня сознания притом, что общество станет выдавать уже до-
стигшие Души Новым Мирам. Уходящие будут спрошены и об их 
желании действительно уйти с вашей Планеты в более Высокие 
Миры, либо они пожелают остаться, чтобы помогать другим вос-
ходить в своём сознании. Жертвенный выбор обычно мучителен и 
строг, но он даёт возможность каждому ДОСТИГШЕМУ, возрасти 
ещё на много ступеней ввысь в Безпредельность Высших Миров. 
Поэтому есть много Учителей человечества, оставшихся на Земле, 
чтобы они могли помогать другим. Их называют Вознесёнными 
Учителями, и они имеют очень много земного, в отличие от Учите-
лей вне Земного происхождения.

Мм Работа бывает Физическая, Эмоциональная, Ментальная и 
Духовная. Безусловно, порядок расстановки должен быть иной, не-
жели это есть в системе Тьмы. А именно: Духовная, Ментальная, 
Эмоциональная и Физическая работа являются самыми производи-
тельными. Есть так же отдельный вид Работы – ЭФИРНАЯ. Такой 
работой заняты женщины, которые рожают детей. Матери в букваль-
ном смысле формируют новых людей именно сначала на ЭФИРНОМ 
плане, а затем согласно эфирной матрице вырастает человеческое 
тело, готовое вместить приходящую новую Душу. Не случайно силы 
Тьмы всеми силами пытаются унизить роль Матери, Женщины, и 
принижают её вклад в дело воссоздание здоровых поколений людей.

Матери всего Мира являются труженицами внутри уникальной 
по своей жестокости и безчеловечесности системе Тьмы. Они, не-
смотря на тяжкие условия, всё равно рожают детей, способных вме-
стить Высокие Души, и выращивают их в самых неблагоприятных 
условиях.

Эфирный труд не оплачивается обществом, и никак не охраняет-
ся. Мало того, эфирные матрицы будущих детей грубо поражают-
ся ультразвуковыми «исследованиями», и тогда на свет рождаются 
эфирные уродцы со множеством болезней и отклонениями психиче-
ского развития.

Практика вмешательства в священные процессы зарождения буду-
щего человека должна быть прекращена немедленно. Но в системе 
Тьмы не только УЗИ, но и практика «прививок» страшных болезней 
в маленькое тело, вновь рожденного человека, так же являет собой 
все признаки желания уничтожить как можно большее количество 
потенциально опасных для системы Тьмы Высоких Душ, воплоща-
ющихся на Землю с целью возглавить Светлые перемены во всем 
Мире.
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Труд может быть разным, но совокупность работ всех участников 
эволюции должен быть направлен в единое русло – в направлении 
Света Безпредельности. А иначе все труды безсмысленны и не име-
ют перспективы для Будущего Человечества.

Держава Света грядет с полным набором инструментов глобаль-
ных перемен. Мы у руля, а вы – у горнила светлых перемен. 

ММ Держава Света – это единственно верное соотношение с Но-
вой Эпохой Света, Добра и Высшей Справедливости. Высшие Коны 
Бытия являют собой непременные условия для такого перехода из 
старой эпохи системы Тьмы, в Новую Эпоху Света. 

То, что информация о Державе Света уже дошла до многих умов 
– это хорошее достижение. Но только надо знать, что некоторые умы 
вовсе не намерены менять существующую систему Тьмы. Они наме-
рены её задержать на Планете и оставить в том состоянии, в каком она 
существовала до сих пор. Но при этом система Тьмы намерена приоб-
рести какие-то признаки желаемых массами людей светлых перемен.

Игра на алчности масс людей, желающих как можно скорее изба-
виться от кабальных кредитов, или перестать думать о завтрашнем 
дне, как о последней надежде просто выжить в условиях нищеты 
и безправия, безусловно, легко подчинить себе, пообещав немного 
облегчения в существующем порядке вещей.

Люди согласятся на любые перемены, облегчающие им жизнь, а 
значит, ими будет возможно ещё достаточно долгое время манипули-
ровать. Из них всё ещё будет возможно выкачивать всё необходимое 
для системы Тьмы, которая готова детально мимикрировать, подкра-
шиваясь под цвета, уже неизбежных светлых перемен.

ММ Если не менять саму систему Тьмы на систему Света, то 
ничего «хорошего» не будет, какие бы меры не предпринимались, 
пусть даже самые кардинальные. Ведь суть системы Тьмы в её Эго-
центризме и в том, что она ПАРАЗИТИЧНА по своей природе. Если 
внутри такой системы откроется источник дополнительных энергий, 
то эта система немедленно их пожрёт, потому что в том её тёмная 
природа и состоит.

Если все, кто ворует идеи Державы Света, не говорят о Высших 
Конах Света и не говорят о том, что БОГ ЕСТЬ СВЕТ, И НЕТ В НЁМ 
НИКАКОЙ ТЬМЫ, то это и есть ложные, подставные «вожди», у 
которых нет истинных представлений о том, что именно является 
ключевой причиной смены системы. 

Им нужен подрихтованный СТАРЫЙ тёмные мир, освещённый 
искусственным освещением неоновых ламп, как это есть в подзем-
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ных инфернальных сферах. Они не могут выносить даже намёк на 
то, что Свет может быть естественным и таким Ярким и всепроника-
ющим, что им и вовсе не остаётся места на этой Планете. 

ММ Новый Мир строится на Сознании Христа Спасителя и Его 
Бога Отца, Который есть Свет! Иных богов в Новой Эпохе просто 
быть не может!

Держава Света построена на Иерархии Света, в которой никто из 
Иерархов никогда не назовёт себя Богом по той причине, что пре-
красно знает, что над ним есть ещё более Абсолютный Иерарх. Ко-
нечно, у всех Иерархов Света есть свои Имена, но они никогда не 
станут требовать от своих последователей опираться только на их 
Сознание, в ущерб другим.

Учителя Человечества вообще никогда не называют своих са-
кральных имен, чтобы люди могли выбирать между той помощью 
Свыше, которая и нужна в конкретной ситуации жизни. Ведь у каж-
дого Иерарха Света есть собственный опыт и собственное Созна-
ние, наполненное таким уникальным опытом, которого нет у иных 
Иерархов. Мир Света стоит на Жертвенной подаче Своего Сознания 
Иерархами Света для всех, следующих по этому Сознанию (Разум-
но-Электромагнитным полям) всё выше и выше по ступеням, веду-
щим в Безпредельность. Иерархия Света выстраивается в направле-
нии Безпредельности, и ни один из Иерархов никогда не назовет своё 
Имя для того, чтобы обозначить себя Всевышним!

Таким образом, система Тьмы поигрывает, выстраивая свою 
АНТИ иерархию в направлении Абсолютной Тьмы. Там – тупик, за 
которым нет ничего того, что могло бы утешать или тем более радо-
вать страждущих, идущих по этому пути. Там смерть!

Жизненно необходимо иметь представление о том, какие уловки 
может предпринять система Тьмы для того, чтобы в очередной «мил-
лион первый» раз обмануть земное человечество!

Иерархия Света намерена обойти все уловки Тьмы и устроить на 
Земле Новый Мир. Земля благополучно изменит своё положение, 
будучи постоянно включённой в Иерархию Света Безпредельности. 
Такую СВЯЗЬ – РЕЛИГАРЕ, совершает Наш Иерарх – Матерь Ново-
го Мира –Державы Света! 

Держитесь верного Пути, который медленно, но верно выводит всех 
из Тьмы к Свету! Мы ведём посильными тропами, и видим угрожаю-
щие уступы, провалы и ловушки от Тьмы. Кто верно ориентирован и 
имеет важную цель в жизни, тот непременно сумеет преодолеть все 
преграды и прийти к желаемой высоте, без потерь и разочарований!
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Мы с вами, а вы с Нами! Держава Света ждёт нас всех!
ММ Держава Света имеет иные координаты, выходящие за рамки 

приземленности и инфернальной ориентированности системы Тьмы. 
Она – в ином многомерном пространстве. Она НАД Тёмной системой, 
и имеет кардинально иные векторы своей ориентированности в направ-
лении к Свету Безпредельности. Нельзя вытащить из Единой стройной 
информационной наполненности содержания Идеи Державы Света 
что-то «вкусное» и «выгодное» и прилепить к существующей тёмной 
системной реальности. Христос Спаситель сравнивал такую попытку 
со старыми мехами для вина, на которые лепят новые заплаты. Дырявая 
и прогнившая система Тьмы не может принять НОВЫЕ свежие идеи 
Державы Света, чтобы не ополчиться на них и не сделать на их ме-
сте огромные атомные дыры от выпущенных снарядов в смертельной 
схватке за свою убывающую жизнь на этой Планете.

Держава Света должна войти в сознание людей раньше, чем она 
станет реальностью на Физическом плане. Она должна наполниться 
всеми видами Психической Творческой Энергии миллионов чело-
век, которые станут в будущем гражданами Новой социальной фор-
мации Новой Эпохи Света, Добра и Высшей Справедливости.

ММ В настоящее время на Земле есть только ДВА типа экономиче-
ской системы. Это – капитализм и социализм. Оба эти направления – 
порочные по сути содержания, а именно – грубой материальности всех 
ценностей, в которой не находится места для человеческой души. Есть 
необходимость принять новую – третью экономическую систему, в ко-
торой деньги возвращаются к своей природной функции обеспечивать 
энергетическое сырье, с целью дальнейшего его преображения в продукт 
цивилизации при условии тотального творческого проявления всей на-
ции в русле Общего Блага и интересов каждого человека в отдельности. 

Смена экономической формации должна также совершенно по-но-
вому сформировать и структуру общественного сознания, выстроив 
его в иерархической последовательности от самых народных глубин, 
до вершин власти только в восходящем порядке. Так, на вершине 
власти должны появиться люди Высокого Духа, а люди с тяжёлыми 
пороками душевного развития, более не должны оказывать влияния 
на судьбы целых народов.

Далее, есть необходимость в Основном законе Государства при-
держиваться сути и содержания Высших Законов Бытия, которые, 
по Сути, являются Законами Абсолютного Света в Безпредельности 
(Конами Света). Только тогда человеческое общество будет полно-
стью отвечать тем условиям, которые двигают в эволюции сознания 
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не только людей и окружающую их Природу, но и планеты с Солнеч-
ными системами, Галактики и Вселенные… 

Когда люди встанут на Путь эволюции просветления своего созна-
ния, то они получат в паруса своего развития ветер Безпредельности 
от самой Иерархии Света. Это будет тем необходимым условием, 
которое в мгновение ока преобразит всю суть их существования в 
каждом дне без больших потерь и потрясений. Если учесть, что во 
все времена уходящей цивилизации люди жили в противостоянии 
с Высшими Конами Бытия, а значит, получали все неудобства и ка-
таклизмы за нарушения вольные или невольные, то современным 
людям даётся уникальный шанс вступить в полное согласие с волей 
Неба и вершить все дела своей жизни в русле благоприятных пере-
мен, ведущих к благополучию и счастью.

ММ Мировая финансовая система рушится у всех на глазах. В на-
стоящее время есть иллюзорная идея вновь перевести всю мировую 
финансовую систему исключительно на золотой и платиновый эквива-
лент. На самом деле – это тупиковая идея, которая уже дважды предпри-
нималась, и каждый раз требовались альтернативные меры, чтобы не 
привести экономики больших развитых стран в окончательный тупик. 

Надо согласиться, наконец, что старая системная уловка миро-
вых сил зла держать в удавке своей финансовой системы, более не 
действенна. Кабала банковских капиталов более не сможет держать 
мир в узде. Поэтому страны, которые желают уже сейчас выйти из 
– под давления старой системы финансовых ограничений, должны 
уже сейчас начать обсуждать условия, при которых новая денежная 
система возникнет на базе ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО обеспечения денег.

Система ЭНЕРГОденег содержит в себе простой и всем известный 
Закон сохранения энергии. Нет более сохранного субъекта обмена, 
чем ЭНЕРГИЯ. Она присутствует во всех товарах и услугах, которые 
люди привыкли покупать и продавать за деньги: это и Пища, и Оде-
жда, и Жилье, и Транспорт, и Отдых, и Просвещение, и Культура, и 
Медицина, и Наука…. Всё, что люди употребляют в качестве самого 
главного продукта, имеет свойства Энергии, которая распределяется в 
нескольких видах и формах, которые следует перечислить. Это энер-
гии первичного сырьевого продукта. Это энергии физической силы 
человека. Это энергия эмоциональной силы человека. Это – энергия 
ментальной (мыслительной) силы человека. И это энергия Духовной 
силы человека. Все вместе, эти энергии откладываются в совокупном 
продукте цивилизации: в городах, селах, садах, фермах, изобретениях, 
заводах, предметах искусства, Культуры, открытиях науки…
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Совокупный Продукт Цивилизации может перераспределяться 
внутри человеческого сообщества только с условием того, что он обе-
спечен денежной единицей, в которую входит общая для всех людей 
единица измерения энергии. Например, это может быть киловатт-час, 
или килоджоуль, или килокалория. А возможно и то и другое, и третье 
в разных номиналах, как это бывало ранее, при распределении номи-
налов рубля или доллара: 1 рубль , 2 рубля, 5, 10, 100 и т.д.

Энергоденьги возможно поделить на номиналы, как это привычно 
для людей, но имея в виду наличие, за выпущенной денежной еди-
ницей, некоторое количество ЭНЕРГИИ, которая их обеспечивает.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ УКЛАДА 
ГОСУДАРСТВА ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВОГО ТИПА «ДЕРЖАВА СВЕТА»

О ПОНЯТИИ «ДЕРЖАВА СВЕТА»

Слово “Держава” – не требует разъяснения. Но сочетание слов 
“Держава Света” вызывает определённые вопросы.

Свет – всем известное физическое явление. Поток электромагнит-
ных волн или частиц, определённого частотного показателя. Такая, 
очень специфическая интерпретация для всеобъемлющего понятия 
СВЕТ, уже безнадежно устарела.

На самом деле, Свет – это потрясающее, по своей значимости, яв-
ление. Если не вдаваться в философские подробности, можно ска-
зать просто: СВЕТ – ЕСТЬ БОГ или наоборот БОГ – ЕСТЬ СВЕТ 
(точнее – АБСОЛЮТНЫЙ СВЕТ).

Многие религиозные доктрины правой руки, Востока и Запада, не 
станут оспаривать сказанного, а Православие имеет символ веры: “ 
Бог есть СВЕТ, и нет, в Нём никакой Тьмы”.

Если отвлечься от религиозного представления о СВЕТЕ и обра-
титься к реальной жизни, то СВЕТ – основное условие, позволяющее 
эволюционировать всему живому на Земле. Свет – энергия жизни, и 
поэтому Он присутствует во всех природных ресурсах в виде энергии, 
необходимой человеку для его повседневной жизни: в продуктах сель-
ского хозяйства, обеспечивающих пищу и одежду; прямых и косвен-
ных энергоносителях, дающих свет, тепло транспорт, комфорт.

Но СВЕТОМ же можно назвать порождение человеческого Раз-
ума: высокие чувства, созидательные мысли, которые становятся 
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основным содержанием материального выражения человеческого 
творчества: предметов искусства, ремесла, музыки, архитектуры и 
т.п. Совокупный СВЕТ РАЗУМА отдельных народов создает нацио-
нальную культуру. 

Объединённый СВЕТ отдельных культур создаёт Культуру Нации. 
Мировая Культура – это совокупный СВЕТ культур народов всего 
мира, располагающихся на всех континентах.

Держава Света – это Страна, которая во всех проявлениях сво-
ей государственности стремится обеспечить явление СВЕТА. Культ 
Света – это совокупность мероприятий, направляющих каждого от-
дельного Человека, гражданина Державы Света, к здоровью, про-
свещению, культуре, духовности, то есть его благополучной физи-
ческой, душевной и духовной эволюции. Гармоничный Человек, со 
всеми его потребностями – вот цель существования Державы Света. 
От его зачатия, в утробе матери, до его последнего вздоха в глубокой 
старости. Потому, что ЧЕЛОВЕК – СВЯЩЕННОЕ МЕРИЛО ЭВО-
ЛЮЦИИ НА ПЛАНЕТЕ. ЧЕЛОВЕК – СВЯЩЕНЕН В СУТИ СВОЕЙ 
ПРИРОДЫ, ИБО УСТРОЕН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ. 
ПРАВДА, СВЕТ ЧЕЛОВЕКА ЕЩЁ НЕ СОВЕРШЕНЕН И МНОГО В 
НЁМ ТЬМЫ, НО ДЕРЖАВА СВЕТА ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СВЕТ 
СОВЕРШЕННЫЙ КАЖДОМУ, КТО ПОЖЕЛАЕТ ЖИТЬ В НЕЙ И 
ПОДЧИНЯТЬСЯ НЕ ЗАКОНАМ ТЬМЫ, А ЗАКОНАМ СВЕТА.

В эпоху Тьмы наибольшую защиту и охрану имели золото и дра-
гоценности, а в Державе Света единственной и неоспоримой ценно-
стью является только ЧЕЛОВЕК. 

Если в эпоху Тьмы государство олицетворяло собой бездушную 
машину, где каждый человек – колесико или винтик, то Держава 
Света имеет аналогию с живым организмом – Священным Чело-
веком. Она имеет: Тело – территория государства, его организм – 
экономика; Душа – культура, образование, просвещение, медицина, 
наука, техника; Дух – единое устремление эволюции государства и 
человека в направлении СВЕТА.

Гармоничное сочетание всех составляющих Священного Челове-
ка даёт в результате великолепную картину всеобъемлющего про-
цветания народов, населяющих Державу Света. 

Представим себе, что экономика выполняет функции живого ор-
ганизма, в котором, как уже говорилось, необходимо равномерно 
распределять энергии между органами и отдельными клеточками, то 
есть субъектами экономики и людьми. В организме живого человека 
все функции управления отданы Мозгу и Сердцу, значит, в нашей 
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аналогии, правительству и президенту (хотя этот статус в Державе 
Света обязательно должен быть пересмотрен в пользу ГОСУДАРЯ ).

Здоровые Мозг и Сердце являются гарантами здоровья целого 
организма, поэтому духовное, душевное и, по возможности, физи-
ческое здоровье людей, идущих во власть, должно быть безукориз-
ненным.

Функция души государственного организма в Державе Света 
отдана НАУКЕ и КУЛЬТУРЕ. Впервые в истории человечества на 
Земле люди могут перейти от ВЕРЫ к ЗНАНИЮ. От чисто религи-
озного воздействия на Душу к всеобъемлющему Знанию, позволя-
ющему сознательно определить своё место в Мироздании. Знание, 
полученное НАУКОЙ, становится предметом заботы КУЛЬТУРЫ, 
она, благодаря самым многообразным формам выражения через ис-
кусство, всенародное творчество, знание, становится достоянием 
всех и каждого, независимо от уровня его сознания. Если глубоко 
образованному человеку нужны формулы и графические расклады, 
объясняющие Законы Мироздания, то для другого человека, менее 
сведущего, те же Знания можно преподать в виде притч, сказок, ху-
дожественных произведений, кино, мультфильмов, познавательных 
передач и т.д. Просвещение граждан Державы Света – это дело нау-
ки и культуры, но и религиозные формы никто не отменяет, если они 
не ведут к фанатизму, мракобесию и насилию. Душевное здоровье 
нации – забота Державы Света.

Держава Света – это мощное явление СВЕТА во всех жизненных 
процессах Человека.

Держава Света открывает Новую Эпоху – Золотой Век человече-
ства, но это не означает, что её принципы будут навязаны другим 
государствам. Только дружелюбие, взаимопомощь, утверждение 
добрососедства, являются основой для ведения внешней политики. 
Решение войти в систему Света каждое государство мира принима-
ет самостоятельно. Желание присоединиться к Державе Света будет 
рассматриваться всенародно с учетом возможностей взаимовыгод-
ной кооперации. Непреложным условием, для вновь приходящих, 
является безоговорочное принятие Культа СВЕТА. Культ Тьмы, во 
всех его проявлениях, ставится вне законов Державы Света. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ДЕРЖАВЕ СВЕТА
Законы Мироздания направлены на создание условий постоянной 

эволюции всех разумных форм жизни (а разумом обладает всё, кто 
и что нас окружает), которая заключается в постоянном ПРОСВЕ-
ЩЕНИИ, то есть утончении энергетических проявлений Разума. На 
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примере природы такая эволюция легко отслеживается в диапазоне 
между минералами и животными. Если минералы имеют грубые по-
казатели вибраций своих полей, то растения в этом их уже превосхо-
дят. Но растения уступают в тонкости вибраций животным. Понят-
но, что человек в этой иерархии занимает наиболее высокое место, 
хотя в собственной среде все люди имеют совершенно разные созна-
ния, которые и выражаются полевыми излучениями, называемыми 
биополями. В иерархии биополевых излучений – психическая энер-
гия, свет Духа, конечно же тоньше, чем мысль чистого интеллекта, 
но мысль, в свою очередь, тоньше чем излучения чувств – (эмоций). 
Эмоционально развитый человек более тонкий, нежели физический. 
Биоизлучения всех людей абсолютно различны.

Таким образом становится понятным, что Законы Мироздания 
действуют и в человеческой среде, поэтому есть необходимость ор-
ганизовать законодательство Державы Света так, чтобы Человек мог 
эволюционировать -ПРОСВЕЩАТЬСЯ в течении всей свой жизни – 
от рождения до смерти. И это справедливо, потому что такое условие 
ставит земное человечество в один поток с эволюцией Вселенной. 

Свод Законов – Конституция Державы Света, имеет единствен-
ную и непреложную цель – выстроить все обстоятельства госу-
дарственного устройства таким образом, чтобы ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ 
– СВОБОДНО ТВОРИТЬ, ПРОСВЕЩАТЬСЯ, РАЗВИВАТЬ СВОЁ 
СОЗНАНИЕ, а, значит, эволюционировать в соответствии с пла-
нетарными и космическими сроками. Поскольку Человек является 
объектом и целью существования Державы Света, то и все законода-
тельство должно быть подчинено этому условию.

В любом государстве именно энергии, вернее, их количество, из-
меряемое в денежном выражении, на душу населения, является по-
казателем богатства Страны. Это значит, что ценность денег опре-
деляется тем количеством энергии, которая содержится в продуктах 
питания, сохраняется одеждой, жильём, транспортом, отдыхом. Воз-
можно ли допустить, чтобы основная часть энергетических ресур-
сов Страны концентрировалась в одних руках, как это происходит в 
странах, где капитал, а, значит, и основные энергоресурсы находятся 
у единиц их владельцев? 

Наступают времена, когда всем становится ясно, что владение 
чрезмерными богатствами кучкой злоумышленников, по меньшей 
мере, не рациональна, так как резко ограничивает потребление энер-
гии другими участниками эволюции. Положение: тут “густо”, а там 
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“пусто”, слишком губительно отражается на развитии цивилизации 
на Земле. Умирающие от голода и холода народы, составляющие 
примерно 70% земного человечества, попросту обворованы 3% бога-
чей мира. Остальные 27% обслуживают благоденствие планетарных 
паразитов, получая за свой труд необходимое количество энергии 
для самовосстановления. В последние времена наблюдается явная 
тенденция к стремительному сокращению и этой категории населе-
ния в относительно развитых странах. Здесь уже играют роль до-
полнительные условия инволюции: разврат, наркомания, пьянство, 
преступность продажность женщин, аборты и т.д. Система Тьмы – 
пожирающая система, она растратна, и в ней погрязла цивилизация 
конца 20 века. Этот факт не требует доказательств.

В Державе Света на законодательном уровне утверждается целе-
сообразное распределение энергетических ресурсов страны, в соот-
ветствии с результатами труда: творчества, производства, торговли и 
услуг. Для этого необходимо создать правовую базу, открывающую 
заслоны, мешающие свободному творческому проявлению каждого 
человека. Поощрение творчества и защита каждого Человека должна 
составлять суть законодательства Державы Света. Сегодня в России 
свободному творчеству мешают (кроме финансового дефицита) не-
померные налоги, преступные поборы, банковские спекуляции, де-
фицит сырья, таможенные пошлины, отсутствие современных тех-
нологий, дефицит и дороговизна техники, топлива, отсутствие дорог 
и транспорта, огромные платежи по тарифам за электроэнергию и 
транспорт, – словом всё то, что связано с дефицитом ЭНЕРГИИ в 
разных видах.

Поскольку ЕЖЕГОДНО нация производит совокупный сырьевой 
продукт (ССП) в виде продукции сельского хозяйства и промышлен-
ных прямых и косвенных энергоносителей, то весь этот потенциал 
требует денежного эквивалента для того, чтобы он мог свободно 
влиться в экономический оборот Страны. Держава Света – первая 
страна мира, которая приравнивает любой продукт сельского хозяй-
ства к прямому или косвенному энергоносителю промышленности, 
так как энергия Солнца в одинаковой степени содержится и в том и 
другом. Наверное, ещё слишком трудно сопоставлять продукт сель-
ского хозяйства с нефтью, газом, углем или электричеством.

На самом деле ВСЕ сырьевые продукты содержат ЭНЕРГИЮ 
Солнца, только прямые энергоносители запасли эту энергию издав-
на, в те времена, когда уголь нефть и газ были растительными или 
животными формами жизни. Время законсервировало их в глубинах 
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земли, а мы пользуемся этими запасами. Зерновые или другие про-
дукты сельского хозяйства так же произросли на земле под Солнцем, 
и его жизненная сила накопилась в них. Именно эта энергия и стано-
вится той жизненной силой, которая нужна Человеку в течении всей 
его жизни. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТАКОЙ 
ЖЕ ПРЯМОЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ, КАК И НЕФТЬ! 

Поскольку С.С.П. производится всей нацией, то и дополнитель-
ные деньги, выпускаемые в хозяйственный оборот, являются ОБЩЕ-
НАЦИОНАЛЬНЫМИ, а это означает, что они должны попадать пря-
мо в казну – государственный бюджет. Это позволит Державе Света 
постепенно отказаться от налогообложения в ресурсопроизводящих 
областях, прежде всего в С\Х, и значительно сократить налоги в дру-
гих отраслях. Это положение необходимо закрепить в Конституции 
Державы Света, и этот факт станет сокрушительным ударом по пау-
кам наживы, контролирующим паутину в системе Тьмы.

Конституция Державы Света должна учитывать тот факт, что Че-
ловек является таковым не с момента его рождения, а с момента его 
ЗАРОЖДЕНИЯ. Поэтому утверждая законы о правах и обязанностях 
граждан Державы Света, необходимо учитывать интересы Человека 
на всех этапах его жизни. Так, если разговор идёт о зародыше, то 
это человек в эмбриональной стадии развития, а аборт – это УБИЙ-
СТВО, а не операция.

Если разговор идёт о матери, которая не имеет материальной воз-
можности заботиться о своём будущем ребёнке, то необходим свод 
законов, обеспечивающих будущую мать всем необходимым для 
того, чтобы она могла выполнять свою роль в обществе. Пища, оде-
жда, жилье, транспорт, отдых, медицинское обслуживание – всё это 
в денежном выражении должно быть обеспечено для любой матери 
Державы Света.

Если мать растит много детей, то всё необходимое должно быть 
умножено на количество детей с учетом содержания самой матери. 
При этом воспитание детей является самой почётной творческой ра-
ботой в Державе Света, поэтому поощряется всенародным чествова-
нием самых достойных матерей.

Если это старый человек, умудрённый опытом и знанием, то он 
может применять свои навыки так долго, как позволяет ему его при-
рода, но если он немощен, то ему должны быть гарантированы по-
мощь и содержание. Надо сказать, что пенсионная система старых 
времен очень плохо отражается на духовном и физическом здоровье 
пожилых людей. Выброшенные на обочину после интенсивной де-
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ятельности, они теряют ориентир, быстро сходят со сцены жизни, 
деградируя как личности. Между тем, старость не должна быть не-
мощной и бездеятельной. К этому возрасту человек имеет грандиоз-
ный запас духовных возможностей, которыми он может делиться с 
окружающими, а они могут достойно оплачивать его труд. 

Если это молодой человек, которому следует идти в армию, то и 
армия в Державе Света должна иметь такой свод уставов, чтобы со-
ответствовать основному направлению уклада жизни в стране. Юно-
ша должен иметь возможность укрепить своё физическое, эмоцио-
нальное и духовное здоровье. Армия воспитывает не пустоголовых 
болванов, бездумно выполняющих приказы, а СОЗНАТЕЛЬНЫХ 
ВОИНОВ СВЕТА. Для того чтобы такие воины появлялись, необ-
ходима забота старших по званию о младших, а не наоборот, как это 
стало привычно в системе Тьмы. Генералитет должен состоять из 
личностей высочайшей доблести, чести, боевой славы, а не из про-
ходимцев, карьеристов, хапуг и стяжателей.

Только тогда можно ожидать от армейской среды полной отдачи. 
Воины Света должны, выходя из армии, оставаться таковыми и в 
гражданской жизни. Для этого армия должна формировать твёрдый 
духовный стержень, а не ломать его, как это делает армия Тьмы. 
Если спросить любого мужчину, прошедшего армию в советские и 
пост советские времена, то он скажет, что на его Душе осталось чу-
довищное клеймо насилия и надругательства над его личностью. Та-
кой мужчина уже не может быть воином Света, он становится рабом 
Тьмы. Законы, связанные с армией, должны обеспечивать воспита-
ние именно ВОИНОВ СВЕТА.

Каждый принимаемый Закон Конституции Державы Света дол-
жен соизмеряться с тем направлением жизни, приоритетом ценно-
стей, в которых главенствующую роль играет ЧЕЛОВЕК. Но следует 
опасаться другой крайности, которая может проявиться в ЭГОИЗ-
МЕ, возведённом в ранг собственных прав и свобод. 

Природа эгоизма имеет особенности ярко выраженного характера. 
Она всегда предусматривает необоснованное притязание на обще-
ственные энергетические ресурсы. Тунеядец, вор, проходимец затра-
чивает немало усилий для того, чтобы отобрать у общества деньги и 
все те энергии, которые он может приобрести на них. Преступность 
во всех её проявлениях, основана на эгоизме отдельных людей и их 
группировок.. Преступность – это способ незаконного перераспре-
деления энергии в свою пользу. Кража, незаконное манипулирова-
ние с деньгами, коррупция, махинации, ограбления – это основные 
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способы такого перераспределения. На добытые таким способом 
деньги также можно купить пищу, одежду, транспорт, предметы ро-
скоши, наркотики и т.д.

Законы Державы Света о свободном творчестве и труде извлекут 
из преступной среды случайных попутчиков, а злостные преступни-
ки найдут своё наказание по законам Державы Света.

Но и заключение преступников под стражу в Державе Света при-
обретает характер создания максимума возможностей для просвеще-
ния человека, пусть даже и преступившего закон. Законодательство 
в этой области должно категорически исключить мучительство, пыт-
ки, унижения, убийство. Всякое нарушение этих законов, по отно-
шению лишенных свободы людей, должно быть наказано в соответ-
ствии с законами Державы Света.

Законы о семье и её нуждах – это особая статья законов Державы 
Света. Поскольку семья – это первичная клеточка в здоровом орга-
низме Державы Света, то и законодательство о семье, и её благо-
получии, очень существенно. Здоровая семья формирует здорового 
Человека, а, значит, и саму Державу.

Законы об индивидуальном жилище, о браке, семье, детях, роди-
телях, стариках должны рассматривать Человека в его многочислен-
ных взаимосвязях, покушение на которые со стороны государства 
недопустимы. Семья – это святое место формирования Человека, и 
она должна быть под защитой Державы Света.

Взаимоотношения Начал на законодательном уровне должно войти в 
РАВНОВЕСИЕ. Сложилось так, что женщина много веков несёт основ-
ную тяжесть ведения домашнего хозяйства, а мужчины стали жертвой 
неблаговидных деяний государства в системе Тьмы: пушечным мясом, 
алкоголиками, наркоманами, тюремщиками и заключенными, духовны-
ми, душевными, интеллектуальными и физическими калеками, и само-
убийцами. На производстве женщин не меньше, чем мужчин, хотя они 
и несут основную нагрузку по воспитанию детей. Геноцид нации в те-
чении 20 века отразился чудовищными последствиями. Новые поколе-
ния детей рождаются с многочисленными физическими отклонениями, 
заложенными на геном уровне. При этом рождение детей сократилось 
настолько, что нация уже давно не восполняет потери от смертности. 
Поэтому в Державе Света необходимы специальные законы по восста-
новлению народонаселения Страны. Мужчины и женщины в Державе 
Света получают одинаковую заботу о себе со стороны государства.

Дети – это основная забота Державы Света. Необходим целый 
свод законов: о детях, о женщине-матери, об отце, которые гаранти-
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ровали бы любой матери полное государственное содержание детей 
и её самой до совершеннолетия самого младшего из семьи, которое 
наступает только в 21 год. Такая гарантия позволила бы семье, при-
нимая решение о рождении ребёнка, не заботиться о хлебе насущ-
ном для него и матери на срок воспитания. В этом случае мужчина 
также получает большое облегчение, потому что кроме семейных 
обязанностей он несёт ещё много других, связанных со службой по 
защите государства, творчеством, наукой или другой деятельностью. 
Его заработки в ещё большей степени укрепляют семью, но ей всег-
да гарантирована защита со стороны государства от любых поворо-
тов судьбы. Такой закон сильно раскрепостит супругов и сделает их 
отношения более свободными, и в семье будут рождаться дети.

При этом мать и отец смогут, исходя из своих потребностей, сво-
бодно трудиться, направляя средства, отпущенные на содержание 
детей, либо в государственные, либо в частные детские учреждения, 
в которые могут помещать своих детишек на время своего отсут-
ствия. Полная свобода и раскрепощение мужчины и женщины по-
зволит им максимально реализовывать свои творческие потенциалы 
и в детородный период. Привычка относиться к мужчине только как 
кормильцу, а к женщине – как рабыне кормильца, унижает и того и 
другого.

Семья должна быть уверена в том, что каждый рождённый в ней 
ребёнок, будет получать денежный эквивалент энергии, необходи-
мой для жизни и развития человека до 21 года, (пусть в семье будет 
небольшой запас от разницы в потребностях младенца и взрослого 
ребёнка.) Этот возраст будет считаться возрастом совершеннолетия, 
так как только в этот срок завершается формирование личности. Он 
состоит из трех семилетний, очень значимых для роста человече-
ского сознания. 7 лет – это окончание детского периода, 14 лет – это 
окончание подросткового периода, 21 год – это окончание юноше-
ского периода. Каждый из этих периодов знаменателен и безценен 
для будущей судьбы Человека. Поэтому, отдавая своих детей в ар-
мию системы Тьмы, родители получали назад сломленные и клей-
мённые насилием души. Служба в армии раньше 21 года приводит к 
появлению душевных и физических калек.

Семья – это свободный союз двух людей разного пола. Но когда 
семья создаётся на расчетах и зависит от удачи или судьбы, то дети 
получают душевные травмы, которые в дальнейшем определяют их 
собственную судьбу и судьбу государства в целом. Следует созна-
тельно остановить практику калечения детских душ.
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Держава Света приветствует здоровых и телесно и душевно лю-
дей, поэтому дети защищены государством с самого зачатия.

Законы о труде должны быть направлены на постоянное усовер-
шенствование Человека. Труд – это и есть процесс, в котором Че-
ловек постоянно совершенствуется. Но только в том случае, если 
этот труд доброволен, целесообразен, направлен на созидание и 
всесторонне осознан тружеником. В случае отсутствия перечислен-
ного – Человек теряет интерес к труду, он переводится из условий 
совершенствования, в условия деградации. Если вспомнить, как был 
организован труд в Советском Союзе на большинстве производств, 
то станет ясным, почему многие работники старались отделаться 
от своего ненавистного дела. Результатом такого несвободного тру-
да становились непригодные товары, гнилые и ядовитые продукты, 
уничтоженные природные ресурсы. Положение бездумного винтика 
в огромном механизме производства делает Человека неспособным 
к творческому осмыслению всего происходящего вокруг. Пьянство, 
апатия, тупое провождение свободного времени перед телевизором 
– это болезнь общества в системе Тьмы.

Надо заметить, что алкоголь – это тоже ЭНЕРГИЯ, “компенсиру-
ющая” чрезмерные затраты психической энергии Человека в систе-
ме Тьмы, пожирающей свою жертву. Таким образом, спиртное на 
некоторое время продляет ей физическое существование, при неиз-
бежной духовной деградации. Солдаты в армии, строители на огром-
ных стройках, рабочие после непосильного и ненавистного труда на 
заводах и фабриках, студенты, понимающие обман и надувательство 
системы, – вот жертвы государства-монстра, потенциальные алко-
голики и наркоманы. Телевидение, а теперь и видео – это тоже сур-
рогат и замена истинной, активной человеческой творческой жизни. 

Отсутствие достаточных энергетических средств для осуществле-
ния яркой и полноценной жизни каждого Человека в системе Тьмы, 
насильственно перераспределённых в пользу злоумышленных еди-
ниц, осуществляющих власть, требует компенсации в виде суррога-
тов зрелищ, проповедующих КУЛЬТ ТЬМЫ во всех её проявлениях, 
– насилие, убийство, продажность, злоба, зависть, извращение нрав-
ственных понятий, – словом все то, что можно наблюдать в конце 20 
века на экранах телевидения и видео.

Теперь, когда огромные производственные монстры рухнули, ты-
сячи и тысячи людей оказались не у дел. Их отучали много лет от 
всякой личной инициативы в производственном процессе, а теперь 
настало время, когда только самостоятельные действия помогают 
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выжить. Безработица – вот страшное наказание за безынициатив-
ность. Человек привык ходить на организованный для него участок 
труда на производстве или в сельском хозяйстве. Если организатор 
этого труда – инженерно-технический персонал, не получает руко-
водства свыше, то и он остается не у дел. Таким образом, всё произ-
водство, налаженное в СССР, получило большую пробоину, и про-
мышленный корабль пошел ко дну.

В Державе Света будут приняты такие законы о труде, которые 
обеспечивали бы нужды всех слоев населения. Если Человек желает 
заниматься собственным предпринимательством, но для осущест-
вления его замысла требуется использование рабочей силы других 
граждан Державы Света, то такой предприниматель может либо 
собрать общину равноправных сотрудников, либо нанять людей к 
себе на работу, но только с теми условиями, которые оговорены в 
законодательстве и для государственной службы. В Державе Света 
– нет эксплуатации, а это означает, что каждый трудящийся должен 
быть обеспечен по средне государственному уровню необходимы-
ми энергиями (пища, одежда, жилье, транспорт, отдых) в денежном 
выражении. Это означает, что работник частного предприятия, ни в 
коем случае, не должен быть хуже обеспечен, чем работник государ-
ственного предприятия. Хотя сегодня в России именно работники 
государственных учреждений терпят наиболее страшные удары по 
своему жизнеобеспечению из-за хронической невыплаты заработ-
ной платы.

Здесь надо уточнить, что в Державе Света, на государственной 
службе смогут работать только наиболее сознательные и развитые 
граждане, достигшие осознания Общего Блага. Работа на Общее 
Благо не для всех посильное занятие, но и насиловать ни в коем 
случае нельзя. Если человек развил своё сознание только для того, 
чтобы обеспечивать благо самого себя и своей семьи, то этого уже 
достаточно, чтобы впоследствии ожидать от него мыслей об Общем 
Благе более широкого масштаба. 

В Державе Света отсутствует понятие безработицы, так как прак-
тически нет людей, которые никогда ничего не делают. Любое дело – 
это работа. Мать рожает и воспитывает детей – это работа. Женщина 
заботится о своей семье – это работа. Писатель, поэт или художник 
пишет художественное произведение – это работа. Садовник сажает 
деревья и ухаживает за цветами – это работа. Хозяин ремонтирует 
свой дом – это работа. Старушка читает сказки своим внукам – и 
это работа... Все люди находятся в постоянной деятельности, поэто-
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му нельзя сказать, что они безработные. Другое дело, что не всегда 
есть тот, кто хотел бы заплатить за эту работу, обеспечив работника 
средствами, необходимыми для жизнеобеспечения. В системе Тьмы 
хронический дефицит денег породил исключительно коммерческие 
отношения между работодателем и работником. Никто не вкладыва-
ет деньги, не будучи уверенным, что получит на них прибыль.

В Державе Света нет дефицита денег, они всегда есть у активных 
участников созидания, поэтому они могут позволить себе оплачи-
вать труд других людей, которые помогают им снять необходимость 
собственного участия в малопродуктивном труде. Так, няня, наня-
тая в помощь матери, занимающей большую должность в научном 
мире, поможет продвижению прогресса. Или хороший мастеровой, 
помогающий сделать ремонт в квартире изобретателя, в то время, 
как он занят в своём прогрессивном деле, тоже сделает свой вклад в 
Общее Благо. Оплачивать труд людей, помогающих экономить и це-
леустремленно направлять свои собственные силы, сможет каждый, 
работающий на Общее Благо. 

Разумная кооперация в Державе Света – естественный фактор 
жизни всех её граждан. Труд – это неотъемлемое право каждого. Он 
столь многообразен, что о безработице не может быть и речи. Без-
работица – это порождение финансового дефицита, спекуляции и 
погони за наживой.

В Державе Света всякий труд оплачивается, входит в трудовой 
стаж и уважается. Если Человек не участвует в организованном го-
сударственном или общинном труде, а занимается ремеслом или ого-
родничеством – он трудится на Общее Благо. Результатом его труда 
являются хорошие дети, красивые цветы в палисаднике, добротный 
и ухоженный собственный дом. Средства для существования каж-
дый может получать в результате обмена своих продуктов труда на 
деньги или на другие продукты. 

Торговля – частная, кооперативная, государственная – это меха-
низм перераспределения материальных и энергетических благ. Сам 
труд в торговле является уважаемым и необходимым. Культура в 
этой области человеческого творчества должна быть наиболее по-
ощряема, так как через руки продавцов проходят продукты питания 
и будущие личные вещи граждан Державы Света. Всякие нечистые 
помыслы, желание обмануть и обсчитать неизменно влияют на ка-
чество товара, а значит, и здоровье граждан Державы Света. Ули-
чённые в нечестности и стяжательстве, торговцы должны быть ли-
шаемы возможности торговать и наоборот: те работники, которые 
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организовывают наиболее благоприятные условия для перераспре-
деления энергоресурсов в среде граждан Державы Света, должны 
быть поощряемы и прославляемы. Хорошие купцы всегда составля-
ли гордость и славу государства. 

Всякая работа изобретателей, инженеров, архитекторов, конструк-
торов, ученых, исследователей позволяет совершенствовать условия 
жизни в Державе Света, поэтому эти труженики находятся под осо-
бой защитой и попечением со стороны государства. Как правило, 
такие люди полностью отдают себя своему делу, поэтому они нахо-
дятся на полном государственном обеспечении, получая заработную 
плату. Особо отличившиеся в создании новшеств для Общего Блага 
труженики умственного труда, щедро поощряются и записываются в 
списки Почётных Граждан Державы Света.

В Державе Света ведётся неустанная работа по самому рачитель-
ному использованию природных ресурсов и земельных угодий. Го-
сударство поощряет все новые технологии, которые улучшают усло-
вия труда в сельском хозяйстве, лесоводстве, рыбоводстве, парковом 
и садовом строительстве, облагораживании пустырей, пустынь, 
бросовых земель, оврагов и болот... Каждая пядь земли, возвращён-
ная в хозяйственный оборот, приносит новые богатства для Страны, 
поэтому Держава Света всесторонне поощряет такую деятельность 
своих граждан. 

Прикладные естественные науки должны занять приоритетное 
место в научном мире. Именно благодаря им Держава Света будет, 
год от года, облегчать жизнь своих граждан без ущерба для природы.

Держава Света защищает жизнь и здоровье своих граждан, как 
на своей территории, так и на территории других государств. Для 
этого во всех странах мира есть консульские отделы Державы Света, 
которые занимаются устройством дел своих граждан, находящихся 
вне своей Страны.
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ДЕРЖАВА СВЕТА И ЕЁ ЭКОНОМИКА

Экономика занимает в жизни любой страны главенствующую 
роль. Она является основополагающим фактором формирования ма-
териальной и энергетической базы для жизнеобеспечения Человека. 
Именно экономика является механизмом приобретения и перерас-
пределения совокупного сырьевого продукта (ССП), содержащего 
жизнеобеспечивающие ЭНЕРГИИ.

Человечество изобрело деньги, как эквивалент первичного сы-
рьевого продукта. Но любое сырье имеет в своей сути прямую или 
косвенную энергию, следовательно: ДЕНЬГИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКВИ-
ВАЛЕНТОМ ЭНЕРГИИ. Следует запомнить простые аксиомы:

1. Деньги – эквивалент энергии;
2. Сельскохозяйственные продукты – содержат энергию;
3. Прямые энергоносители – содержат энергию;
4. Человеческий труд:
– физический (тружеников с\х, рабочие, обслуживающего персо-

нала и т.д.);
– эмоциональный (работников искусства, культуры, ремесленни-

ков т.д.);
– ментальный (ученых, инженеров, изобретателей, писателей т.д.);
– духовный (духовных светочей нации независимо от профессии);
является преобразованной энергией пищи и сохраненной энерги-

ей с помощью одежды, жилья, транспорта, орудий труда, отдыха. 
Но только СЫРЬЕВОЙ ПРОДУКТ подвластен точному учету. По-

этому именно на стадии первичного производства сырьевого про-
дукта можно точно определить то количество НОВОЙ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ( в калориях или джоулях), которая вливается 
в хозяйственно-энергетический оборот экономики Государства. Но 
при нынешнем хозяйствовании самой разумной мерой учета пока 
являются деньги.

При определении стоимости товара следует складывать все энер-
гетические затраты на его производство. Но, если сырьевой про-
дукт имеет цену, то физический труд человека, его эмоции, мысли 
на научном поприще пока не имеют энергетических эквивалентов. 
Этот факт послужил тому, что интеллектуальный или эмоциональ-
ный труд оценивается дешевле, чем физический, который как-то еще 
можно измерить. Отсутствие стимула к интеллектуальному труду, в 
свою очередь, породил застой в прогрессе. Затраты на физический 
труд стали неизмеримо больше, чем в том случае, если бы интеллект 
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людей, способных к созданию технической модернизации, был бы 
задействован в полной мере. При отсутствии постоянного прогресса 
затраты энергии Человека на производство и физический труд не-
измеримо выше. Каждое приложение интеллекта облегчает физиче-
ские затраты.

Цель Державы Света – это эволюция Человека, его постоянное 
просвещение в течении всей жизни. Экономика Державы является 
ИНСТРУМЕНТОМ для достижения этой цели.

Высшее образование позволяет охватывать производственные 
процессы в целом, чем даёт право организовывать и совершенство-
вать процесс труда для других.

Научная работа позволяет делать исследования и открытия в кон-
кретной прикладной области научно-технического знания или от-
расли. Этот уровень развития человеческого сознания наиболее про-
дуктивен для Общего Блага в Державе Света. 

Каждый Творец интеллектуальных энергий – это ценнейшее до-
стояние нации. Мысль – двигатель прогресса. Это самая ценная 
энергия, которую продуцирует развитое человеческое сознание, по-
тому что МЫСЛЬ (ЗАМЫСЕЛ или МЫСЛЕФОРМА) ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВОЙ ВСЕГО, ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ. 

Держава Света – это первое Государство на Земле, которое поощ-
ряет творческую Мысль во всех её проявлениях. Чем тоньше и гармо-
ничнее энергия, производимая Человеком, тем продуктивнее его труд 
на Общее Благо. Поскольку истинных интеллектуальных творцов в 
обществе пока ещё очень мало, то отношение к ним должно быть 
бережным и уважительным. Это не относится к самозванной твор-
ческой “интеллигенции”, которая самовыражается, делая предметом 
искусства чуть ли не урчание собственного желудка..., и учёных, уси-
ленно делающих собственную карьеру на “высосанных из пальца” 
псевдонаучных проблемах.. Это сухие ветви, не дающие плода. Плод 
– это конкретное творение, способное принести реальную пользу для 
Общего Блага. Искусство – ради искусства или наука – ради науки – 
дань махровому эгоизму. Это всё та же ухмылка дьявола. 

Истинные плоды человеческого творчества должны служить Об-
щему Благу. И никакие мнимые сложности не должны этому мешать, 
потому что там, где С-ЛОЖНО, там и ЛОЖНО. Во Вселенной – все 
гениально ПРОСТО – простота и доступность всякого Знания – нор-
ма в Державе Света.

ПРОСТОТА И ПОНЯТНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ ОСОБЕННО 
НЕОБХОДИМА. Каждый труженик, который хорошо понимает цель 
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своего труда, способен приложить максимум своего творческого по-
тенциала для достижения поставленной цели. Его не надо подгонять 
или им руководить в мелочах. Условие самостоятельности и ини-
циативы – и есть тот механизм творческой деятельности в Державе 
Света, который позволяет достигать максимальных успехов во всех 
отраслях экономики.

Простота – в очевидной целесообразности.
Например: ПИЩА, ОДЕЖДА, ЖИЛЬЕ, ТРАНСПОРТ – четыре 

компонента необходимых условий для повседневной жизни Челове-
ка на Земле. В той или иной степени, все эти компоненты обеспечи-
вались трудом человека, независимо от того, в какой эпохе он жил. 
Прогресс постоянно усовершенствовал все процессы производства 
ПИЩИ, ОДЕЖДЫ, ЖИЛЬЯ И ТРАНСПОРТА.

Держава Света – это новая ступень цивилизации, но отступить 
от первичных потребностей Человека, невозможно. Можно только 
максимально усовершенствовать процесс производства и распреде-
ления всего перечисленного.

ПИЩА и ОДЕЖДА производятся на базе сельхозпродукта. Зна-
чит, первоочередной задачей экономики является организация про-
изводства сельскохозяйственного сырья для последующей перера-
ботки и перераспределения.

ЖИЛЬЕ и ТРАНСПОРТ – это забота промышленности. Для бла-
гополучного функционирования и С/Х и ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
требуются: ДОРОГИ И СВЯЗЬ. Промышленность обеспечивает тех-
ническое оснащение сельского хозяйства, переработки, хранения с\х 
продукта. Она обеспечивает строительными материалами как с\х, 
жилищное, дорожное так и промышленное строительство. 

Но в иерархии приоритетов именно сельское хозяйство имеет гла-
венствующую роль. Оно – основополагающая опора всей экономики 
в Державе Света.

Сельскохозяйственные угодья в Державе Света являются нацио-
нальным богатством. Человеческое творчество, приложенное к ним, 
даёт потрясающую отдачу. Более выгодного вклада, чем ВЛОЖЕ-
НИЕ ЗЕРНА В ПОЧВУ, не дает ни одно предприятие в мире:

ПОЛОЖИЛ 1 ЗЕРНО – ПОЛУЧИЛ 60! ЭТО РОВНО 6000% ИС-
ТИННОЙ ПРИБЫЛИ! Это ещё одна аксиома, не требующая доказа-
тельств. Ни одно производство, ни одна финансовая спекуляция не 
способна давать такое количество реальной прибыли. В каждым но-
вом зерне дополнительная ЭНЕРГИЯ, которая может в дальнейшем 
приобретать все новые формы, посредством человеческого творче-
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ства, и откладываться в продукте цивилизации: домах, садах, парках, 
дворцах, предметах искусства, открытиях, изобретениях и т .д..

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
БОГАТСТВО НАЦИИ?

Богатство нации в Государстве складывается из компонентов, ко-
торые, в своей сути, всегда являются энергетическими. 

Территории, их размер, расположение, по отношению к полюсам 
и экватору, природные ресурсы: поля, леса, реки, моря, горы, степи, 
пустыни, болота определяются историческими факторами формиро-
вания той или иной страны. В России эти факторы очень благоприят-
ны и перспективны. Но всё же это то, что находится в ПОТЕНЦИА-
ЛЕ. Только при разумном приложении человеческого творчества все 
эти факторы могут стать реальным богатством страны и принести 
максимальную пользу в просвещении Человека.

Реальное богатство – это совокупность энергий, вращающихся в 
экономическом обороте Государства: 

1, Сельскохозяйственное сырье и продукты;
2. Сырье промышленного происхождения и товары;
3. Прямые энергоносители и их производные;
4.  Человеческий энергетический потенциал: физический, эмо-

циональный, умственный, духовный.
Совокупная энергия национального богатства обладает свойства-

ми, присущими всякой другой энергии. Например, она подчиняется 
Закону СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, т.е. при разумно организованном 
хозяйстве, всякая, вновь приобретаемая, энергия в любой её форме, 
вливается в общую циркуляцию энергий экономики, добавляя к ней 
новый потенциал. Поэтому экономика в Державе Света может быть 
только накопительной, что означает постоянное обогащение нации 
всё новыми видами энергий.

Энергия совокупного богатства:
1. складывается в единый потенциал;
2. она вечна и неразрушима, в своей сути;
3. она накапливается по мере пребывания;
4. она откладывается в виде продукта цивилизации. 
1. Энергия совокупного богатства нации СКЛАДЫВАЕТСЯ, так 

как невозможно представить себе любую отрасль человеческой де-
ятельности без КООПЕРАЦИИ. Так, работники сельского хозяйства 
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не могут обойтись без продукта труда промышленников и наоборот. 
Ученые – благодетели и тех и других, но и сами не могут обойтись 
без продукции сельского хозяйства и промышленности. Артист, пи-
сатель, поэт или художник пользуются благами цивилизации и утон-
чают сознание тружеников. Таким образом складывается энергия 
совокупного богатства нации. Она далеко неоднородна и имеет ши-
рокую градацию по своим условным частотным показателям.

Сырье – Е1; Прямые энергоносители – Е2; Потребительские про-
дукты и товары – Е3; Физический труд – Е4; Эмоциональный труд 
– Е5; Интеллект – Е6; Дух – Е7; 

ТАКИМ ОБРАЗОМ СОВОКУПНАЯ ЭНЕРГИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО БОГАТСТВА (Е1+Е2+Е3+Е4+Е5+Е6+Е7) ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕЛИЧИНОЙ, ЗАВИСИМОЙ ОТ ПОТЕНЦИАЛА НАЦИИ ЕЁ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ; КОЛИЧЕСТВА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ; КУЛЬ-
ТУРЫ; НАУКИ; ДУХОВНОСТИ.

Следует поговорить ещё об одной составляющей богатства нации 
– о ПРИНЦИПЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИ-
АЛОМ. Именно этот фактор всегда лежал в основе государственного 
устройства. Кто распределяет богатства, тот и управляет и наоборот. 
Принцип Управления Энергетическим Потенциалом в Державе Све-
та основан на математическом анализе результатов за хозяйственный 
период.

Например, в России добыли промышленного сырья на сумму – 
N1; произвели совокупного с\х сырья на сумму N2; Прямых энерго-
носителей на сумму N3; и т.д. Значит, сумма произведённой продук-
ции равна N1+N2+N3.... Но всё это богатство практически никогда 
не вливается в хозяйственный оборот полностью: что-то будет поте-
ряно, украдено, бесхозяйственно разбазарено, сгниет или не найдёт 
применения, словом нация потеряет какую-то часть своего богат-
ства. Анализ такой ситуации позволяет понять, что именно необхо-
димо сделать для того, чтобы потери в новом хозяйственном периоде 
были наименьшими. Какие могут быть причины?

1. Плохой “энергообмен”, т. е. перераспределение ресурсов; (Не-
правильно организованные сырьевые биржи, рынки, торговля, бан-
ковская система, транспортная система, связь и т.д.)

2. Плохое обеспечение людей (кражи часто бывают вынужденны-
ми с целью выживания);

3. Плохое воспитание, просвещение и осведомленность граждан о 
зависимости богатства каждого от наличия общего богатства нации;
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4. Отсутствие хороших технологий и механизмов по хранению и 
переработке совокупного сырьевого продукта. Слабая научно-техни-
ческая база отрасли. Неправильная организация производства.

5. Слабая работа правоохранительных органов;
Далее следуют конкретные меры правительства по устранению 

причин, лежащих в основе потерь национального богатства. Это ве-
дёт к постоянному совершенствованию экономических механизмов 
Государства.

Совокупный сырьевой продукт ежегодно поступает в хозяйствен-
ный оборот страны, поэтому ежегодным приростом энергии Госу-
дарство неизменно богатеет.

БОГАТСТВО (СУММА ЭНЕРГИЙ) ВЕЧНО И НЕРАЗРУШИМО 
В СВОЕЙ СУТИ.

Принято считать, что если человек употребил в пищу тот или иной 
продукт, то вместе с исчезновением продукта убавилось и богатство 
семьи, а вместе с ней и страны. Но, в самом деле, этот вывод сде-
лан на иллюзорных представлениях о грубой материальности всех 
компонентов экономики, а значит, и реального богатства. Мы уже 
говорили, что пища содержит определенное количество энергии, 
которая в процессе пищеварения переходит в новое состояние, т.е. 
трансформируется в новую энергию в зависимости от развитости 
человека: физическую, эмоциональную или ментальную. Все эти 
энергии находят выход в творчестве человека и вновь приобретают 
новое качество в реальном продукте цивилизации: изобретениях, 
предметах искусства, архитектурных постройках, садах, полях, пар-
ках, городах и т.д. Но и в этом случае энергия человеческого творче-
ства продолжает иметь свою ценность, и продолжают находиться в 
экономическом обороте страны. Перераспределение – продажа про-
дуктов цивилизации, имеет своё начало в первичном производстве 
сельскохозяйственного продукта, который человек употребил в на-
чале своей творческой деятельности. 

Богатство нации – это также использование накопленного многи-
ми поколениями землян опыта жизнеустройства, который, по мере 
эволюции, всё более обогащается. 

Народы бывшего Советского Союза, например, живут в очень не-
качественном и неудобном жилье, но были времена и худшие из-за 
постоянной разрухи, которая преследует Россию многие десятиле-
тия, в то время как в других странах мира уже давно разработаны 
всевозможные проекты жилищ самого высшего качества, учитыва-
ющие все потребности человека. В целях максимальной экономии 
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энергетических средств своей нации Держава Света использует все 
мировые новшества по жилищному строительству в соответствии с 
широтой и долготой местоположения будущих поселений, исходя 
также из местных особенностей строительных материалов и наци-
ональных традиции населения. Именно мировой опыт по организа-
ции жилья человека может помочь в очень короткие сроки органи-
зовать строительство жилья достойного Человека в Державе Света. 
Так, Шведский, Финский, Норвежский и Канадский опыт строитель-
ства жилья может полностью обеспечить потребности северных и 
Дальневосточных местностей. Американский, и Европейский опыт 
жилищного строительства может удовлетворить потребности жите-
лей Европы и Юга Сибири.

На юге можно применить опыт строительства Ближнего Востока 
и Средиземноморья. Таким образом, в очень короткие сроки можно 
не только сэкономить множество интеллектуальных сил нации, но и 
воспользоваться теми наработками в области строительных и отде-
лочных технологий, которые есть в мировом опыте. Ни для кого не 
секрет, что многие производители материально развитых стран, спят 
и видят огромный строительный рынок России. Следует незамед-
лительно воспользоваться такой инициативой, чтобы сэкономить и 
собственные сырьевые ресурсы, и время на разработку своих тех-
нологий.

Надо полагать, что ни один иностранный опыт не приживётся в 
Державе Света без каких-либо изменений, так как собственная ини-
циатива граждан и индивидуальность каждой семьи будет вносить 
собственные коррективы во время строительства индивидуального 
жилья. Но основной опыт может быть взят целиком. Надо учитывать 
огромное отставание в обустройстве собственного жилья, обуслов-
ленное чудовищным экспериментом, произведенным над россий-
ским народом. Но не пройдёт и десятилетия, как граждане Державы 
Света не только усвоят мировой опыт, но и сделают гигантский шаг 
вперёд. В этом не следует сомневаться, поскольку СВОБОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ, а эко-
номика и её механизмы – средством для достижения этой цели. 

Строительство на века – это высшее достижение нации. Архитек-
тура, в лучшем смысле этого слова, является творчеством, уходящим 
в НЕБО. Небесные храмы – это результат мысленного творчества 
землян. Мысль – неразрушимая энергия! Храм, построенный на 
земле, может через некоторое время разрушиться, но его ЗАМЫСЕЛ 
остаётся навсегда! Зная это, каждый гражданин Державы Света дол-



353

жен соизмерять своё собственное творчество с этим великим мери-
лом: каждое творчество должно быть рассчитано на века.

Жилье и одежда, как произведение искусства – не роскошь, а не-
обходимое условие для совершенствования человеческого Разума. 
Роскошь – это нарушение гармонии, а значит хаос и зло. Надо на-
учиться различать эти понятия и развивать строительство жилья и 
общественных зданий по золотому сечению гармонии, красоты и 
целесообразности. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ жилище помогает форми-
ровать ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ его жильцов.

Держава Света – Страна, которая призвана обеспечить все необ-
ходимые условия для просвещения каждого её гражданина, поэтому 
красивое индивидуальное жилье, обустроенное максимально целе-
сообразно, будет одним из самых важных факторов достижения этой 
цели. Тогда симфония многообразных культур даст великолепный 
СВЕТ НАЦИИ. Это и есть ЦЕЛЬ, а собирание национального богат-
ства – есть СРЕДСТВО.

Человек должен жить рядом с природой. Только в таких усло-
виях он может быть спокойным, рассудительным и плодотворным. 
Но люди всегда тянутся к благам цивилизации и культуры. Имен-
но поэтому, в системе Тьмы, они жертвуют своим благополучием и 
душевным здоровьем, скучиваясь в чудовищной клоаке громадных 
городов ради, часто призрачных, благ цивилизации: “удобных” квар-
тир, организованного труда на предприятиях – монстрах, детских 
учреждений, калечащих детские души, доступных пошлых зрелищ 
и т. д. Система Тьмы предусматривает расположение всех достиже-
ний цивилизации в скученных городах – так легче эксплуатировать 
психическую энергию человека.

Держава Света предусматривает очень обширное расселение сво-
их граждан по всей своей территории. Для этого все блага цивили-
зации отправляются за человеком в самые далекие глубинки. Связь, 
транспорт, дороги, коммуникации, энергоснабжение самых отда-
лённых местностей должны стать первоочередными задачами эко-
номических реформ в Державе Света. Освоение новых торсионных 
технологий даст возможность расселения людей в любых районах 
огромной России без оглядки на систему электроснабжения и отсут-
ствие дорог.

Равномерное расселение людей по территории Страны, из пере-
груженных городов, является реально выполняемой задачей.

Постоянное перемещение, подвижность являются необходимы-
ми факторами развития человеческого Духа. Человек, зажатый всю 
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свою жизнь в одном и том же месте, многое безвозвратно теряет. 
Гнилое прозябание порождается наличием собственности, которая, 
как ярмо лежит на шее и не даёт сдвинуться с места. Очень часто 
случается так, что наследники сознательно проматывают накоплен-
ное отцами для того, чтобы освободить себя от непосильной ноши. В 
Державе Света будет организован свободный обмен жилья и занятий 
между желающими изменить свой образ жизни. 

В случае рачительного ведения экономического хозяйства ВСЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ В 
ЕДИНУЮ КОПИЛКУ. При этом справедливый обмен ресурсами с 
другими странами также может иметь место, но только лишь на рав-
ноценном условии. Например, в Державе Света очень много прямых 
энергоресурсов; нефти, газа, электричества, но обмен будет только 
в том случае равноценным, если на одно и то же количество энер-
гии, проданной за рубеж, можно приобрести равноценный эквива-
лент. Понятно, что если нефть менять на “Сникерсы” и прокладки, 
то это неравноценный обмен. Но если за нефть можно купить новую 
технологию производства строительных материалов, станки, обору-
дование, новые породы животных, продуктивные семена и т.д., то 
этот обмен вполне продуктивен. Продать ПРИРОДНУЮ ЭНЕРГИЮ 
И ПОЛУЧИТЬ ВЗАМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ – ЭТО ОЧЕНЬ 
ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН. При этом следует всегда СТРЕМИТЬСЯ ПО-
КУПАТЬ НЕ РЫБКУ, А УДОЧКУ! Покупая “рыбку” – готовый про-
дукт, мы обеспечиваем работой труженика чужой страны, а покупая 
“ удочку” – открываем поле для творчества своего гражданина.

ЕЖЕГОДНО КАЖДАЯ СТРАНА МИРА, ПОСРЕДСТВОМ СО-
ВОКУПНОГО ТВОРЧЕСТВА СВОИХ ГРАЖДАН, ПРОИЗВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГИИ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО БОГАТСТВА, КОТОРЫЙ ВЛИВАЕТСЯ В ОБЩИЙ ОБОРОТ. 
Экономика определяет адресность перераспределения этих энергий 
между участниками эволюции. Каждая эпоха порождает свой соб-
ственный способ такого перераспределения, который впоследствии 
стал называться экономической формацией. Так, например, рабовла-
дение – это формация паразитирования меньшей части общества на 
большей, за счёт расходного употребления энергетических ресурсов 
(силы, ума, эмоций) людей подневольных. Феодальная, капитали-
стическая и, как ни странно, но и социалистическая эпохи, отлича-
ются от рабовладения только лишь способом производства и техни-
ческими достижениям. Дело в том, что в данном отрезке эволюции 
(обозримой истории) человечества на Земле царствовала система 
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Тьмы, которая эволюционировала и сама, по мере эволюции людей, 
но сущность её оставалась неизменной – пожирающей энергии твор-
ца в любой эпохе.

Держава Света основана на системе Света, которая не только не 
потребляет энергию своих граждан, но и является источником её 
пополнения. Поэтому и хозяйствование в ней – экономика, ведётся 
именно по накопительному принципу. Ежегодное обогащение позво-
ляет предсказать времена всеобщего экономического благоденствия, 
но это не цель, а только средство для просвещения нации.

4. ЭНЕРГИЯ СОВОКУПНОГО БОГАТСТВА НАЦИИ ОТКЛА-
ДЫВАЕТСЯ В ВИДЕ ПРОДУКТА ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Доказательство этого утверждения почти не требуется. Пока мы 
говорили о трёх предыдущих утверждениях, мысль о том, что все 
накопления нации откладываются в продукте данной цивилизации 
повторялась неоднократно. Следует обратить внимание на то, что на 
протяжении всей истории человечества самые разные цивилизации 
сменяли друг друга. Великие цивилизации Майя, Ацтеков, Египтян, 
Персов, Греков, Римлян, Ассирийцев, Скифов, Китайцев, Японцев 
одни за другими создавались, проживали свой век и разрушались. 
Надо полагать, что в такой естественной смене и происходит ис-
тинная эволюция человечества. Достижение любой цивилизации, 
прошедшей весь цикл от своего рождения до смерти, ложится в ос-
нову новой, часто возникающей на новом месте. Но ни один опыт, 
ни одно достижение не проходит зря, а усваивается потомками для 
последующего использования. Правда, во времена царствования си-
стемы Тьмы, такие достижения злоумышленно укрываются от боль-
шинства. Клан жрецов или фарисеев, посвящённых в тайное знание, 
строго держит в секрете знания предков, используя их для собствен-
ных эгоистических интересов.

Так, в конце 20 века человечество уже не может “восстановить” 
те знания, которые были приобретены нашими предками. Они умело 
скрыты, но ключи от их тайн вновь найдены. Держава Света ИС-
ПОЛЬЗУЕТ ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, как 
естественный преёмник, поскольку открывает новый виток эволю-
ции Планеты. На этот раз Новая Эпоха зарождается на территории 
Бывшего Советского Союза, и она будет существовать в веках до тех 
пор, пока не проживёт естественную жизнь до своей старости и есте-
ственной смерти, дав базу для развития цивилизации нового уров-
ня. За этот период многие поколения людей родятся и умрут, но их 
творчество отложится в продукте цивилизации и станет питательной 
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почвой для новых свершений. Такова диалектика. Она заложена в 
самой Природе. Если внимательно смотреть на срезы известняковых 
накоплений древних морей, то можно увидеть великое множество 
отдельных хитиновых оболочек бывших животных и растений. Эво-
люционировала ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 
(полевая основа – коллективная душа рода, вида, породы и т.д.), а от-
служившие тела становились материальными отложениями морей. 
Совершенство индивидуального человеческого Духа – вот Путь для 
земного человечества.

Человеческая цивилизация обеспечивает достижение всё новых 
энергетических уровней сознания людей. Продукты цивилизации 
свидетельствуют об этом уровне. Материальная форма этих продук-
тов накапливается в виде культурных слоев, которые впоследствии 
становятся объектами изучения археологов и историков, а энергети-
ческое наследие откладывается в других сферах Пространства, кото-
рые древние называли подземным и небесным царствами. Пророки 
(родомыслы всех народов мира) свидетельствовали об этом самыми 
разными способами, но силы Тьмы зорко наблюдали за тем, чтобы 
это знание извращалось или вообще не попадало в сознание боль-
шинства. Безсмертный Человек – не может быть рабом. Держава 
Света не только утверждает безсмертие человеческого Духа, но и 
доказывает этот факт с помощью науки. Вера, основанная на ЗНА-
НИИ, – лучший стимул для постоянного совершенствования. Завет 
Христа о накоплении богатств нетленных содержит информацию о 
необходимости накопления ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ – СВЕТА 
ДУХА, которые позволяют продолжать жить во всё новых эволюци-
онно обоснованных цивилизациях на Земле и во Вселенной. 

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ СОВОКУПНОГО 
БОГАТСТВА НАЦИИ?

В физике мерой энергии являются калории и джоули. В экономи-
ке прямые и косвенные энергоносители тоже могут быть измеряемы 
этими мерами. Пища давно уже измеряется калорийным содержани-
ем. Нефть, газ, уголь – также. Но в экономической практике, в кон-
це 20 века, мера национальных богатств определяется, почему-то, 
наличием в его закромах золота, драгоценных камней и т.п., то есть 
тем, что не добавляет прямой энергетической ценности для челове-
ка. Если взять каждый из этих компонентов для прямого применения 
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в качестве пищи, одежды, жилья, транспорта, то выяснится, что они 
абсолютно не пригодны для указанных целей. Металл – это всего 
лишь определённое сочетание трех первичных элементов, состав-
ляющих кристаллическую решетку химического элемента золота. 
Камни (все виды бриллиантов) – кристаллы, состоящие из углерода 
и различных примесей, дающих цвет и крепость. Прямое примене-
ние металла и кристаллов для жизнедеятельности человека имеет 
смысл в плане производства украшений и в некоторых областях про-
мышленности. Но привычка видеть золото и драгоценные камни в 
качестве денег очень стойка, с этим придётся считаться хотя бы в 
межгосударственной торговле.

Но если учесть, что наука в Державе Света освоила производство 
(синтез) драгоценных кристаллов и вскоре освоит производство 
любых ценных металлов, то понятно, что следует уже подумать об 
истинно ценных для человека компонентах, обуславливающих его 
жизнедеятельность и нормальную эволюцию. Каждый человек на 
Земле, рождаясь имеет потребности в: ПИЩЕ, ОДЕЖДЕ, ЖИЛЬЕ, 
ТРАНСПОРТЕ, ОТДЫХЕ, ПРОСВЕЩЕНИИ. Ещё долгое время в 
этот список потребностей будет входить и ЗАЩИТА. 

1. ПИЩА – измеряется в калориях.
2. ОДЕЖДА – охраняет организм от лишних энергозатрат в при-

роде, обеспечивая оптимальный температурный режим тела.
3. ЖИЛЬЕ – то же самое, но в большем масштабе.
4.  ТРАНСПОРТ – сохраняет силы человека при перемещении 

на дальние расстояния и перемещении грузов.
5.  Орудия труда.
6. ОТДЫХ – перераспределяет энергии, накапливает физические 

и психические резервы здоровья.
7. ПРОСВЕЩЕНИЕ – облегчает способы производства всего пе-

речисленного, значит, тоже экономит энергии, и, самое главное, обе-
спечивает эволюцию человека.

8. ЗАЩИТА – ограничивает незаконное перетекание энергии в 
случае насильственного отторжения энергетического потенциала в 
пользу злоумышленников.

Система Тьмы изобрела гениальный способ перераспределения 
энергий общественного богатства в свою пользу. Она сделала зо-
лото и драгоценные камни тем магнитом, который может стягивать 
на себя все новые энергии. О происхождении такого механизма мы 
уже говорили. Здесь следует заметить, что так называемое сокро-
вище или золотой запас, в чьих руках он не находился бы, является 
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практически неизменяемым, в то время как энергетические ресурсы 
постоянно прибывают в конце каждого хозяйственного периода.

Таким образом выявляется основной признак системы Тьмы. Она 
подобна “черной дыре”, в которую проваливаются неизмеримые 
энергии общественного творчества и блага. При этом совсем не важ-
но, кто именно владеет золотом: государство или отдельные злоу-
мышленники и паразиты – капиталисты и их олигархии. И в том, и 
другом случае система Тьмы является затратной, поскольку имеет 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНУЮ ориентацию. 

Государственная политика в области экономики, в системе Тьмы, 
направлена на пожирание общественной энергии отдельными лич-
ностями, осуществляющими реальную власть. При этом совершенно 
не важно, какое политическое устройство имеет государство. Прин-
цип системы Тьмы – неизменен. В капиталистическом обществе об-
щественная энергия перераспределяется в пользу капиталистов и их 
потомков, а в социалистическом – в пользу государства – монстра в 
лице чиновников, партийной номенклатуры и её последователей, ко-
торые на протяжении поколений используют очевидное родственное 
и клановое наследование. Вот уже третье или четвёртое поколение 
кремлевских отпрысков маячит на политической арене, предав все 
идеалы своих отцов, (если они у них были)...

Политика ЭГОЦЕНТРИЗМА в любых формах – есть признак 
системы Тьмы. В такой системе правящие классы очень похожи на 
паука в центре чудовищной паутины – гигантского государственно-
го механизма, устроенного по принципу ОТЪЁМА (налоги, подати, 
процентные ставки и другие прямые и косвенные поборы) жизнен-
ных сил и самой жизни граждан. На периферии такой паутины всег-
да остаются самые беззащитные члены общества – дети, больные, 
старики, матери, которые обречены на преждевременную смерть и 
полуголодное прозябание.

Человек в такой системе – объект потребления кучки сознатель-
ных служителей системы Тьмы, которые получают жирный кусок 
за свою службу, но, при малейшей оплошности, пожираются своей 
же системой. Если пронаблюдать процессы жизнедеятельности го-
сударственных функционеров системы Тьмы в настоящее время в 
России, которые олицетворяют эту систему, как нельзя наглядно, то 
можно заметить, что по мере приближения к правящей анти элите, 
то есть – к центру паутины, где сидит самый главный паук, КАЖ-
ДЫЙ либо должен подчиниться законам системы Тьмы, либо погиб-
нуть, либо быть выброшенным вновь на периферию.



359

Центростремительные силы Тьмы привлекают в свой паучий центр 
ЛЮДЕЙ ЛИШЕННЫХ ПОНЯТИЯ НРАВСТВЕННОСТИ, ЧЕСТИ, 
СОВЕСТИ, ОБЩЕГО БЛАГА. Это, как правило, сознательные слу-
жители сил Тьмы. Душа, ещё при жизни, проданная дьяволу за пра-
во быть властителем, проваливается в Тартар, а бездушный болван 
управляет страной и судьбой миллионов. Не случайно над Кремлем – 
сердцем России, в конце 20 века толпится такая огромная стая ворон, 
которые всегда размножаются в местах особого разложения. Разлага-
ющиеся человеческие души смердят ничуть не меньше, чем трупы.

Холодные глаза, прикрытые тонированными стеклами дорогих 
очков, цинизм, развращённость, поголовное пьянство – это признаки 
упырей, укравших власть.

В системе Тьмы есть ещё одна особенность. Она чётко распре-
деляет качественный состав населения на иерархии сознания. Чем 
темнее и преступнее душа – тем она ближе к правящей анти элите. 
На периферии такой системы остаются САМЫЕ СВЕТЛЫЕ и НРАВ-
СТВЕННО ЗДОРОВЫЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА.

А поскольку именно они являются объектами выкачивания энергии: 
физической, эмоциональной, мыслительной, духовной, то они в конце 
20 века являются САМЫМИ БЕДНЫМИ, загнанными в угол. Это:

– обобранные ветераны труда, руками которых собиралось богат-
ство бывшего Советского Союза;

– голодные и обездоленные учителя;
– обобранные изобретатели и ученые;
– нищие художники, писатели, поэты, артисты от Света;
– выброшенные на улицу рабочие и обворованные крестьяне;
– замордованные дедовщиной солдаты и нищетой офицеры – за-

щитники Родины;
– замученные поборами мелкие предприниматели и другие “дой-

ные коровки” для зарвавшихся хищников.
Закон сохранения энергии требует понимания, что энергия Об-

щего Блага, концентрируясь во владении эгоистической части об-
щества-паразитов, становится ЧРЕЗМЕРНОЙ РОСКОШЬЮ. Не 
случайно, что малая часть российского общества утопает в роскоши, 
позабыв, что недавно «из грязи»...

Мелькающие на экранах телевидения жирные, лоснящиеся до-
вольством физиономии правителей стран, появившихся на месте 
бывшего Советского Союза, резко контрастируют с бледными личи-
ками детей с ввалившимися глазами, даже в обыкновенных школах, 
где ежедневный завтрак стал недостижимой роскошью для семьи. 
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Не говоря уже о нескольких миллионах детей – безпризорников, ко-
торых родители вынуждены отпускать на самостоятельные поиски 
пропитания. Они часто получают статус преступников только за то, 
что хотят просто выжить! Они просто вынуждены отобрать необхо-
димую энергию в виде пищи, одежды или денег. Альтернативы нет.

Система Тьмы сначала формирует нравственных уродов, не спо-
собных к дальнейшей эволюции, а затем, как вампир, высасывает из 
них остаток энергии. Поэтому система Тьмы требует безжалостного 
УНИЧТОЖЕНИЯ, которое последует незамедлительно вслед за пол-
ным осознанием людьми её губительного воздействия на Человека. 

Во все времена считалось, что достаточно физически истребить всех 
приверженцев системы, как она перестанет существовать. Но, как пра-
вило, такое суждение ошибочно, потому что оно основано всё на том 
же НАСИЛИИ, которое свойственно системе Тьмы. Убийство, насилие, 
разложение, страдание, ужас, ненависть – все это ПИТАЕТ СИСТЕМУ 
ТЬМЫ, но никак не разрушает. Надо всегда помнить, что все служите-
ли такой системы является одновременно и её жертвами, которые, рано 
или поздно, будут ею пожраны. Вспомним послереволюционные режи-
мы в России, которые напоминают безконечную бойню пауков в банке. 
Очень поучительная история о Красном Драконе известна из китайско-
го фольклора. Каждый добродетельный человек, вошедший в центр си-
стемы Тьмы, автоматически становится её невольным служителем.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЕНЯТЬ НЕОБХОДИМО НЕ столько ЛЮ-
ДЕЙ, сколько САМУ СИСТЕМУ!

Такая замена системы в не выверенные эволюционные сроки 
развития Разума на Планете, практически невозможна. Даже самые 
добрые намерения встретят непреодолимые препятствия, связанные 
с эволюционной особенностью самой Планеты и уровнем развития 
человека. Таковы Законы, о которых следует говорить отдельно.

Но эпоха ВОДОЛЕЯ, является уже именно тем эволюционным 
сроком, который не только позволяет, но и ТРЕБУЕТ замены суще-
ствующей системы Тьмы на ЕДИНУЮ ПЛАНЕТАРНУЮ СИСТЕ-
МУ СВЕТА.

Поскольку Россия идёт в авангарде грандиозных мировых пере-
мен, и первая вступает в эпоху ВОДОЛЕЯ, то именно в России и 
произойдёт эта безпрецедентная смена систем. Система Тьмы будет 
вынуждена сдать свои позиции СИСТЕМЕ СВЕТА.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СИСТЕМА СВЕТА ОТ СИСТЕМЫ ТЬМЫ?
Прежде всего, своей векторной направленностью. Она, в отличии 

от системы Тьмы, направлена строго ИЗ ЦЕНТРА НА ПЕРИФЕРИЮ 
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и, условно, имеет вид вращающейся спирали по часовой стрелке, 
когда концентрические круги, непрестанно выходя из центра, рас-
пространяются в окружности. От старшего брата – к младшему, от 
просвещённого – к менее просвещенному. От сильного – более сла-
бому. От высшего – низшему. Как в хорошей семье, где всё самоё 
лучшее достаётся младшим. Истинная власть в такой системе – ЭТО 
ЖЕРТВА. Постоянно отдавать может не каждый, только тот, у кого 
есть ЧТО отдавать. Из НИЧЕГО и не появляется НИЧЕГО! Систе-
ма Света утверждается на ИЕРАРХИИ СВЕТА, уходящей в Небо. 
Построена она на принципе истинной просвещенности каждого её 
члена, а в общественном понимании, выглядит как пирамида, где ду-
ховная интеллигенция занимает маленький треугольник у вершины: 
интеллектуальная элита занимает место в трапеции ниже треуголь-
ника; далее следует слой средней интеллигенции, за ней, ниже, тра-
пеция эмоциональной части населения и в самом низу – физическая 
часть общества (дети, старики, больные, матери, неквалифицирован-
ные рабочие, служащие, солдаты, студенты, заключенные, эгоисты.) 

В системе Света самой опекаемой частью общества являются те, 
кто находится в нижней части пирамиды, изображающей иерархию 
просвещённости. Именно они получают наибольшее количество 
энергии общественного творчества в виде изобретений, открытий, 
предметов искусств. Почему именно физическая часть общества 
должна получать наибольшую заботу? 

Человек от рождения до 21 года формирует свои физические ка-
чества, которые в дальнейшем влияют на здоровье нации в целом. 
Но в это же время молодой человек формирует эмоциональную, 
ментальную и духовную свою природу. Поэтому забота общества и 
должна быть направлена именно на эту возрастную категорию своих 
граждан. Человек от зачатия до своего рождения и до 21 года форми-
руется самыми разными институтами общественного образования:

– семьей;
– медицинскими учреждениями;
– яслями, д\садами, пансионатами частными и государственными;
– школами, гимназиями;
– средними и высшими учебными заведениями;
– культурными и развлекательными учреждениями;
– ремесленными, профессиональными и военными училищами;
– СМИ
Все это институты системы Света прямо или косвенно влияют на 

формирование будущих поколений как в физическом, так и в эмо-
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циональном и духовном планах. От того, каким будет сформирован 
каждый отдельный человек молодого поколения, зависит благопо-
лучие в Державе Света. Ибо после 21 года каждый может по пра-
ву занимать свою собственную ступень в иерархии общественного 
устройства Державы Света, согласно тому качеству ЭНЕРГИИ твор-
чества, которую он может выдать на Общее Благо, в пользу новых 
поколений физической части общества. Энергия творчества, как из-
вестно, не абстрактна. Она заложена в продуктах реального творче-
ства каждого человека. Это ПЛОДЫ ЕГО ТРУДА, на каком бы по-
прище он не трудился:

– если это труженик сельского хозяйства, то его труд измеряется 
тем продуктом, который ежегодно поступает в хозяйственный обо-
рот страны; 

– если это изобретатель, то плодом его труда будет огромная эко-
номия энергии (средств) для производства одного и того же продукта 
общественной значимости;

– плодом труда учителя будут достойные граждане Державы Све-
та – яркие индивидуальности;

– если это правитель, то плодом его трудов станет процветающее 
государство и благоденствующие граждане и так далее.

СУДИТЬ ПО ПЛОДАМ ТРУДОВ – вот единственный критерий, 
определяющий право человека занимать в общественной иерархии 
Державы Света то или иное место. 

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ СИСТЕМА СВЕТА?
Система Света регулируется по принципу – ВЛАСТЬ – ЖЕРТВА. 

Она основана на принципе, хорошо отслеживаемом на колебатель-
ной системе, которая в физике называется маятником. Верхняя точка 
маятника – начало нити (государь, правительство) жёстко закрепле-
на, в то время как нижний -( физическая часть общества) может ко-
лебаться в пространстве ( между добром и злом) довольно широко. 
По мере восхождения в иерархии общественного построения, граж-
данин Державы Света просто обязан укорачивать размах колебаний, 
так же как это наблюдается в колебательной системе на любой точ-
ке по мере приближения к вершине. В такой пирамиде на вершине 
может удержаться только истинный ПРАВЕДНИК – в религиозной 
терминологии или СВЕТОЧ НАЦИИ, Государь, духовный Вождь, 
Кормчий, – словом, та личность, которая способна излучать поле 
Света для целой нации.

Система Света формирует ЧЕЛОВЕКА ПРОСВЕЩЁННОГО, 
способного отказываться от собственных сиюминутных эгоистиче-
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ских соображений в пользу Общего Блага. Он САМ находит себе 
место в общественной иерархии, и, скорее всего, людям эгоистиче-
ского склада будет наиболее комфортно именно на самых нижних 
ступенях иерархии. Они раз и навсегда перестанут рваться к власти, 
потому что для эгоиста – жертва – это настоящая пытка. Но не стоит 
этому огорчаться, так как система Света устанавливается всерьез и 
надолго, поэтому каждому будет дана возможность эволюциониро-
вать.

Светочем своего народа может стать только тот Государь, который 
имеет духовную связь с Высшей Небесной Иерархией Света. Этим 
самым он как бы закрепляет вершину общественной иерархии в еди-
ную Безпредельную цепь преемственности во Вселенной. Понятие 
“Власть – от Бога” содержит именно эту сокровенную истину, кото-
рая в системе Тьмы тоже действовала, но в другой направленности, 
поскольку бог системы Тьмы – чёрная дыра, Князь мира сего или 
Сатана. 

Истинный Государь Державы Света, путём своего единения с 
Высшей Иерархией Света, создаёт то энергетическое поле, в кото-
ром и процветает нация. Это поле служит основой для приложения 
творческой энергии каждого гражданина, точно так же, как соприка-
саются поля статора и ротора, при получении электричества. Поле, 
порождённое истинным Государем, является тем стационарным по-
лем, в котором каждое “роторное” поле гражданина Державы Света 
высекает искры своего собственного творчества, идущие в копилку 
энергий Общего Блага. 

Понятно, что истинный Светоч – это великое благо народа. Он не 
всегда приходит по родственной линии от своего светлого предка. 
Такой феномен наблюдался только в случае рождения Христа, когда 
праведная Мать родила праведного Сына. В Державе Света истин-
ные светочи часто будут восходить из глубин народа, и подниматься 
по мере своего творчества на Общее Благо к Государю, который сам 
станет приближать к себе наиболее достойных преемников с целью 
воспитания и просвещения их для будущей важной роли в государ-
стве. Но не следует думать, что Свет Духа возможно подделать или 
притворился праведником. Наука уже очень скоро будет иметь воз-
можность измерять приборами напряженность и качество излучений 
любого гражданина Державы Света, потому что СВЕТ – это явление 
не только духовное, но и физическое. Именно он определяет каче-
ство сознания не только одного человека, но и животных, растений, 
минералов и даже самой Планеты. Вскоре наступят времена, когда 
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Свет Человеков станет виден всем, как естественное продолжение 
человеческого облика. 

Власть – ЖЕРТВА свойственна только исключительно высоким 
Духам среди человечества. Они всегда есть в среде людей и чрезвы-
чайно редко рождаются в одной семье. Поэтому следует сразу при-
нять ЗАКОН ДУХОВНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, дабы оградить 
от ошибок многие поколения землян в Новой Эпохе.

Для того чтобы ни один Светоч не мог пройти мимо своей дея-
тельности для своего народа, следует отработать систему свободно-
го восхождения каждого творца на Общее Благо по государственной 
иерархической лестнице. Это значит, что следует каждому истинно-
му радетелю на Общее Благо поручать те дела, которыми он радеет. 
Если это изобретатель, то следует помочь ему внедрить своё изобре-
тение. Если это преобразователь земель – то и следует обеспечить 
его проект всем необходимым. Только ДЕЛО может свидетельство-
вать о праве человека занимать в дальнейшем тот государственный 
пост, на который он претендует. Именно Государь и его Высший 
Хозяйственный Совет (Совет Министров по- старому), состоящий 
из доблестных радетелей Общего Блага, собранный под личную от-
ветственность самим Государем, в дальнейшем определяет состав 
своих собственных сотрудников.

Именно проект конкретного дела, утверждённый соответствую-
щим направлением хозяйствования, может стать проходным баллом 
для введения того или иного гражданина во власть – жертву. И по-
скольку с момента вступления на государственную должность че-
ловек полностью отдаёт себя служению Общему Благу, то и забота 
о нём самом ложится на Государство. Деятельность – жертва это не 
показушная нищета самых достойных граждан Державы Света, а 
беззаветное служение Общему Благу. Человек на государственной 
службе не должен быть чем – либо обделён более своих подопечных, 
но и излишней роскоши он не позволит себе сам. Надо заметить, что 
в системе Тьмы, где основная часть граждан живёт в городах, в очень 
маленьких и тесных жилищах, роскошью считается загородный дом. 
Но в Державе Света КАЖДЫЙ волен жить вблизи от природы, поэ-
тому если у государственного служащего есть свой загородный дом, 
то это не может послужить признаком злоупотребления властью – 
это жизненная необходимость для любого человека. 

Власть, осуществляемая сверху вниз, касается только государ-
ственных институтов. Граждане Державы Света вольны осущест-
влять свою собственную народную власть – самоуправление – ВЕЧЕ 
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на местах своего жительства. Для этого создаются Советы или учре-
ждаются собрания, которые выбирают наиболее выдающихся граж-
дан для руководства местными делами. От таких самоуправлений 
требуется только одно – соблюдение общего направления политики 
и идеологии государства, где ФИЗИЧЕСКОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ людей и их ПРОСВЕЩЕНИЕ, являют-
ся приоритетными. Всякое мракобесие, национализм тёмного толка, 
религиозный фанатизм и нетерпимость, по отношению к соседям 
– это пережитки системы Тьмы, где основной принцип: разделяй и 
властвуй. Всякое действие, направленное на разрушение существу-
ющих устоев Державы Света, то есть проявление идеологии Тьмы, 
считается преступлением, и карается по соответствующим законам.

Иерархия власти снизу-вверх завершается на высоте руководите-
лей местных самоуправлений. Губернатор области или края является 
государственным служащим и назначается из столицы Державы Све-
та самим Государем и обеспечивает государственное присутствие в 
виде проведения в жизнь государственных программ в данном ре-
гионе, всестороннюю помощь местным самоуправлениям и т.д.. Гу-
бернатор осуществляет власть-жертву, по отношению к местным са-
моуправлениям, черпая финансово-энергетические средства в казне 
Государства. Такое построение позволяет всегда иметь в поле зрения 
достойных людей, выбранных с мест для самоуправления, с целью 
их дальнейшего привлечения к государственным делам. В то же вре-
мя, субъекты федерации (губернии Державы Света) будут иметь во 
главе губернаторов – людей верных единству и целостности Держа-
вы, осуществляющих внедрение государственных программ на вве-
ренных им территориях. 

Чем законнее в своем светоносном праве руководит правитель-
ство системы Света, тем богаче и счастливее общество в целом. 
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КТО СОЗДАЁТ ОСНОВНОЕ БОГАТСТВО?

Экономика государства призвана перераспределять энергии. В си-
стеме Тьмы энергии перераспределяются в пользу единиц, в ущерб 
большинству. В системе Света энергии Общего Блага перераспреде-
ляются в пользу всего общества в целом. А кто же производит основ-
ное богатство в Державе Света?

Основное богатство производят абсолютно ВСЕ, кроме некоторых 
представителей физической части общества, которых оно содержит:

– это дети всех возрастов от рождения до 21 года (могут работать 
по желанию:

– инвалиды;
– немощные старики;
– эгоисты, которые постепенно исчезнут со сменой поколений, но 

в первое время их, к сожалению, будет довольно много.
Все они, в той или иной степени, относятся к потребителям обще-

ственного блага. Заметим, что МАТЕРИ в эту категорию не входят, 
так как они ДАЮТ ЖИЗНЬ, а это самая ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА и цена 
ей самая высокая. Содержание матерей – это естественная плата за 
труд на Общее Благо Державы Света. Воспитание молодых матерей 
сродни самому выгодному вложению, так как результат: качествен-
ные, во всех отношениях, поколения людей.

Повторим, что общественное благо создают все, кто не входит в 
указанную категорию физической части Державы Света. Остальная, 
физическая часть населения государства, осуществляет свой вклад в 
Общее Благо своим посильным трудом: солдаты, студенты, старше-
классники, старики, некоторые инвалиды, малоквалифицированные 
рабочие и т.д. их поле деятельности весьма широко: сфера обслужи-
вания, мелкие ремесла, приусадебные хозяйства и т.д. 

Обратим своё внимание к ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ части граждан 
Державы Света. Это та часть населения, которая составляет абсо-
лютное большинство. Сознание, развитое для проявления эмоци-
ональных энергий, уже гораздо выше грубого физического. Наша 
раса, конца 20 века, в подавляющем большинстве своём, находится в 
фазе развития именно эмоционального сознания. Поэтому-то и вы-
является феноменальный успех эмоциональных массовых зрелищ: 
спортивных состязаний, “мыльных” опер, часто низкопробных кон-
цертов и т.д. Система Тьмы успешно действует по принципу удовлет-
ворения низкопробных эмоциональных потребностей толпы, соглас-
но древнему обычаю, давая “хлеба и зрелищ”. Так легче управлять 
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рабами. Люди вместо того, чтобы самим реально проживать свои 
собственные жизненные эмоциональные коллизии, вынуждены до-
вольствоваться суррогатами зрелищного эмоционального пойла, 
замешанного на идеологии системы Тьмы. Это происходит по при-
чине отсутствия реальных возможностей самореализации граждан 
в системе Тьмы – обществе материальной и духовной несвободы и 
зависимости. В системе Тьмы свободой называется РАСПУЩЕН-
НОСТЬ, АНАРХИЯ, СВОБОДА ПРОПОВЕДИ ИДЕАЛОВ ТЬМЫ, 
ВНЕСЕНИЕ ВСЕВОЗМОЖНОГО ДИССОНАНСА И ХАОСА В ОБ-
ЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ, РАЗВРАТ МОЛОДЕЖИ и т.д. Свобода 
творчества и созидания отсутствует по причине отсутствия на них 
спроса на так называемом рынке.

В Державе Света эмоциональная часть общества имеет истинную 
полноту жизни, обеспеченную материальными возможностями, по-
лучаемыми от свободного, созидательного творчества, так как ре-
зультат труда в виде самого продукта или его денежного выражения, 
после выгодной реализации является собственностью гражданина. 
Держава Света не покушается на произведенный продукт своих 
граждан, а наоборот всесторонне стимулирует их свободное сози-
дание.

Именно эмоциональная часть общества НУЖДАЕТСЯ В ОРГА-
НИЗАЦИИ ЕЁ ТРУДА. Это означает, что большая часть общества 
в современной России не способна самостоятельно организовывать 
себе рабочие места. Поэтому для того, чтобы привлечь максималь-
ное количество людей к созидательному труду, следует поработать 
МЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА..

МЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА – это достояние нации. 
Люди, выросшие в своём сознании до уровня мыслетворчества, как 
уже говорилось, являются творцами МЫСЛЕФОРМ, лежащих в 
основе прогресса всех отраслей жизнедеятельности людей. Своим 
творчеством, мыслетворцы создают национальное богатство тем, 
что помогают создавать полные замкнутые по своему циклу произ-
водства для ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ и физической частей общества. 
Например, институт почв создаёт базу данных и паспортизацию зе-
мель во всех уголках страны. Другой институт определяет наиболее 
подходящие культуры для этих земель и климата, с учётом хозяй-
ственных потребностей. Далее, ещё один институт сделает макси-
мально адаптированные к местным возможностям проекты жилья и 
производственных строений, дорог, коммуникаций. Проектные ин-
ституты будет выдавать полный пакет документов для каждого реги-
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она с предположительными сметами и привязками к производствам 
местных строительных материалов.

Человек, или община людей, желающих заняться каким – либо 
производством, должны иметь возможность выбирать среди тех 
готовых проектов, которые представят для них прикладные инсти-
туты, совместным трудом и исследованиями, создавшие ПОЛНЫЙ 
ПАКЕТ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ “ПОД КЛЮЧ” тех отрас-
лей хозяйствования, которые, в данный момент, считаются приори-
тетными в Державе Света. Если человек и его семья или община 
людей не способна самостоятельно осуществить проект на деле, то 
им должна быть предоставлена возможность пригласить инженер-
но-технический персонал для полного внедрения как строительства 
жилья, так и основного производства. Труд инженерно-технических 
творцов, работающих в государственных институтах, оплачивается 
государством. Труд частных ментальных тружеников оплачивает об-
щина или фермеры, конкретно, за выполненные работы.

И так везде и во всем следует кооперировать усилия разных частей 
общественного сознания. Однажды организованное производство 
будет в дальнейшем давать регулярную прибыль в копилку Обще-
го Блага. Но институты, и другие научно-технические организации, 
должны иметь постоянно обновляемый банк данных всех новшеств, 
достижений, технологий и изобретений, которые можно внедрить 
в любой области труда. Различные каталоги, реклама, постоянные 
просветительские программы и передачи на радио и телевидении, 
должны пропагандировать новшества для всех трудящихся граждан. 
Именно в таком постоянном братском сотрудничестве должны рабо-
тать граждане Державы Света на Общее Благо.

В системе Тьмы работники умственного труда были дискримини-
рованы, поскольку их труд практически измерить невозможно. Кро-
ме того, система Тьмы всячески пресекала мыслетворчество своих 
граждан с целью сдерживания светлого прогресса и эволюции чело-
веческого сознания. Именно поэтому всякое мыслетворчество, выхо-
дящее за рамки существующей идеологии, насильственно пресека-
лось и даже наказывалось. Инакомыслие считалось преступлением. 
Огромное количество учёных, изобретателей, архитекторов погибли 
в тюрьмах, сумасшедших домах только за то, что они мыслили про-
грессивно и выходили за рамки догматов, установленных правящей 
элитой системы Тьмы.

Особенно были в опале вопросы СВЕТА во всех его проявлениях. 
Религиозные деятели, духовидцы, мыслители от Света, извечно ста-
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новились объектами гонений. В науке 20 столетия, например, около 
тысячи лучших учёных мира безвинно уничтожены в застенках тю-
рем и сумасшедших домов только за то, что они попытались оспо-
рить теории Эйнштейна, связанные со скоростью Света, Теорией 
Относительности и Большого Взрыва. Какие же секретные задачи 
должны были решать теории Эйнштейна? Они надолго останавлива-
ли научную мысль в заданных пределах, чем задержали эволюцию 
науки в области познания законов СВЕТА и особенностей строения 
Вселенной. А это означает, что они обслуживали интересы системы 
ТЬМЫ! Можно вспомнить, что в это же время, апологетами боль-
шевизма было применено совершенно необоснованное разделение 
человеческого общества на “классы”, где преимущественная роль 
отдаётся физической и эмоциональной части людей, в то время, как 
”гнилая интеллигенция” объявляется врагом. Такое стравливание 
“классов” позволило разделить общество на категории, которые, в 
сущности, не могут жить и развиваться, не взаимодействуя. И это 
явилось причиной для задержки нормального развития общества и 
эволюции человека.

В Державе Света такая практика прекращена раз и навсегда. Мыс-
летворцы трудятся на Общее Благо в своей области, значение кото-
рой просто неоценимо. МЫСЛЬ – основа всего сущего, а каждый 
родомысл – достояние нации. 

КАК СОЗДАЁТСЯ БОГАТСТВО НАЦИИ?

Когда проекты, созданные мыслетворцами, внедряются в реаль-
ную жизнь тружениками физического труда, тогда ежегодно каждое 
из хозяйств начинает давать реальную продукцию. Количество денег 
в государстве зависит от объёма нового урожая с\х продукта.

Например, труженик сельского хозяйства, выдавая ежегодно 
определённое количество любого первичного сырьевого продукта 
(даже в том случае, если он ведёт строго индивидуальное хозяйство), 
производит тем самым определённое же количество дополнитель-
ной прямой или косвенной энергии, которую сам же и потребляет. 
Но она, все-таки, вливается в хозяйственный оборот и объединяется 
с тысячами других энергий, произведённых остальными тружени-
ками. Маленький ли это огород в 6 соток или большое поле, один 
ли это огородник или община – результат их труда разнится только 
эффективностью выхода дополнительной энергии при затрате пер-
воначальных усилий. Продукт же, произведённый даже только для 
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собственной семьи, является ОБЩИМ БЛАГОМ. Здесь нет никакого 
парадокса.

Производя, а затем, потребляя собственный продукт, фермер ос-
вобождает общество от выделения ему жизненно необходимой энер-
гии Общего Блага. Значит его урожай, пусть даже небольшой, явля-
ется вкладом в общую копилку. И этот вклад требует обязательного 
УЧЁТА при определении общего количества энергии, произведён-
ной нацией за хозяйственный период. Таким образом работниками 
Общего Блага становятся ВСЕ, кто прикасаются к земле с целью её 
обработки и получения урожаев.

Надо заметить, что по данным Госкомстата в России конца 20 века 
садоводы и огородники (в основном городские жители), имеющие 
0,25-0,6 га земли или примерно 1.6% всех посевных земель России, 
производят 34%! всех необходимых продуктов питания. Это означа-
ет, что полную потребность в продуктах питания сельского хозяйства 
можно вырабатывать всего с 5.4% пахотных земель! И это практиче-
ски без применения высоких технологий, особо продуктивных семян 
и без механизации. Какого же изобилия продуктов можно добиться, 
если использовать все 100% пахотных земель, облегчая производство 
новыми технологиями, семенами, автоматическими поливами, меха-
низированной уборкой урожая? Держава Света, давая возможность 
каждому гражданину жить и трудиться рядом с природой, помогает 
ему не только в выборе возделываемой культуры, но в научном осна-
щении всего процесса, установлении контактов с потребителями и пе-
реработчиками, в материальной помощи становления хозяйства и т.д. 
Государство ЗАИНТЕРЕСОВАНО в ежегодном приросте урожайно-
сти, так как вместе с продуктом в хозяйственный оборот добавляются 
ЭНЕРГИИ Общего Блага, а вместе с ними и оборотных денег. 

Учёт совокупного сырьевого продукта сельского хозяйства позво-
ляет Правительству знать, какое количество НОВЫХ ДЕНЕГ следу-
ет выпустить в экономический оборот страны (и не более того). Как 
распорядиться своим продуктом и деньгами, вырученными за него, 
– это забота самого труженика. Конечно, ему будет необходимо вер-
нуть долгосрочные, беспроцентные кредиты, взятые у государства.

В ДЕРЖАВЕ СВЕТА КАЖДЫЙ ТРУЖЕНИК РАСПОРЯЖА-
ЕТСЯ СВОИМ ПРОДУКТОМ САМ, В СВОЮ ПОЛЬЗУ, НО ПРИ 
ЭТОМ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЦОМ ОБЩЕГО БЛАГА! Это утверж-
дение следует воспринимать – как аксиому.

Государству невыгодно брать налоги с производителя основного 
богатства страны. Налоги могут быть региональными или районны-
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ми, утверждёнными самими же тружениками и их местными совета-
ми, для содержания дорог, общественных зданий, органов порядка 
и т.д.

Государство создаёт все необходимые условия для того, чтобы 
производитель основного богатства страны имел всё необходимое 
для эффективного труда: прежде всего стимулирует разработку и 
быстрое внедрение научно-технических достижений в области сель-
ского хозяйства, потому что от производства сельскохозяйственного 
сырья зависит жизнеобеспечение всей нации.

Перерабатывающая промышленность, хранение, транспорт, тор-
говля, общественное питание являются величинами, ЗАВИСИМЫ-
МИ от производства первоначального сырьевого продукта сельского 
хозяйства. А это рабочие места для тысяч других тружеников.

Если переработку, хранение, торговлю и общественное питание 
можно и нужно регулировать с помощью налогов, то производство 
первичного сырья сельского хозяйства следует освободить от них 
настоль долгий период, пока все потребности общества в продукте 
не будут удовлетворены сполна.

Государство владеет 100% прибыли с каждого количества сово-
купного сырьевого продукта, полученного в результате деятельности 
его граждан за хозяйственный период, в виде НОВЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
ЗНАКОВ или цифровых зачётов. ЭТИ ДЕНЬГИ ФОРМИРУЮТ ОС-
НОВНУЮ ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СТРАНЫ.

В Державе Света Правительство пополняет свой бюджет денеж-
ным эквивалентом, соответствующим стоимости совокупного сы-
рьевого продукта, произведённого нацией в хозяйственный период. 
Таким образом бюджет страны пополняется суммой эквивалентной 
стоимости совокупного сырьевого продукта на мировом рынке. При 
этом, сырьевой продукт остаётся в собственном хозяйственном обо-
роте, а финансовая система страны, пополняется 100% ОБЕСПЕ-
ЧЕННЫМИ ДЕНЬГАМИ.

Даже если в предыдущий хозяйственный период деньги в стране 
не отличались сырьевой (энергетической) наполненностью и были 
инфляционными, то дополнительное вливание 100% обеспеченных 
денег, сразу же оздоровляет общее состояние экономики. Уже в те-
чении одного хозяйственного периода можно реально заметить сни-
жение цен на основные продукты, а за более долгий срок – получить 
значительное повышение стоимости собственной валюты по отно-
шению к валютам иностранным. Ежегодное вливание полноценно 
обеспеченных денег позволит в срок 7 – 10 лет полностью изменить 
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качество жизни в стране даже при тех условиях, которые имеются 
в России в конце 20 века. Но настоящий взрыв всенародного твор-
чества должен сократить эти сроки значительно. Следует проделать 
очень большую работу по массовому осознанию политики нового 
государства. К тому следует преодолеть законное недоверие граж-
дан ко всему, что идёт от правительства и растопить лед обиды в их 
душах. 

Вернемся к деньгам, обеспеченным сырьевым продуктом нового 
хозяйственного периода. Если их из бюджета направить сразу же в 
сферу потребления граждан, минуя области переработки, хранения, 
торговли и т.д., то эти деньги сразу станут инфляционными, т.е. не 
обеспеченными реальными потребительскими товарами. Граждане 
сметут все товары с прилавков, и возникнет искусственно созданный 
дефицит. Поэтому основная часть новых денег из госбюджета долж-
на попадать, прежде всего, в производственные сферы, следующие 
за получением сырья.

ПОСТОЯННАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ОТРАСЛИ ПЕРЕРАБОТКИ, 
ХРАНЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОВОКУПНОГО СЫРЬЕВОГО 
ПРОДУКТА СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ НЕ ТОЛЬКО ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА, НО И САМОГО ПРОИЗВОД-
СТВА СОВОКУПНОГО СЫРЬЕВОГО ПРОДУКТА. Промышлен-
ные предприятия, получая государственные кредиты, закупают 
сырье для своего производства, стимулируя производителя с\х сы-
рья. Производя и продавая свои товары населению, производства 
выплачивают налоги и обеспечивают социальные нужды своих ра-
бочих. Для такого гармоничного сочетания сельскохозяйственного 
и промышленного производств следует неукоснительно соблюдать 
законы приоритета распределения денежных средств в иерархии хо-
зяйства государства. Именно с\х является первостепенным, по отно-
шению к промышленности, но и сырьевые отрасли промышленно-
сти имеют значительное преимущество, по отношению к отраслям 
их переработки. Но стимулируя промышленные предприятия пере-
работки сырья в товары народного потребления, государство, тем са-
мым, автоматически стимулирует производителя самого сырьевого 
продукта.

Промышленность зависит от с\х производителей, а последние – от 
промышленников. Только такая неразрывная связь может наладить 
гармоничные отношения между крестьянами и рабочими, которые 
злым умыслом сил Тьмы, были однажды разъединены и поссорены, 
как представители разных классов. Промышленное производство 
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и сельское хозяйство в Державе Света будут оснащены по самому 
последнему слову научно-технических достижений. Они станут 
организовываться в непосредственной близости друг от друга для 
максимальной эффективности. Поэтому города и села, скорее всего, 
будут схожи между собой, но не своим уродливым урбанистическим 
устройством, как это насаждалось в СССР, а садами и индивидуаль-
ными домами, уникальными по архитектуре общественными здани-
ями: школами, храмами, культурными и торговыми центрами.

Цепь производителей и потребителей выглядит так:
ПРОИЗВОДИТЕЛИ (Производитель I категории, Производитель 

II категории), Переработчик, Оптовик, Хранитель, Транспортник, 
Мелкооптовый торговец, Розничный торговец, ПОТРЕБИТЕЛИ.

Если из взаимозависимой цепи хозяйственных агентов вынуть 
хотя бы одно звено – она становится нецелесообразной. Организация 
равномерной циркуляции энергоресурсов страны – и есть ОСНОВ-
НАЯ РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА. Именно из-за полного разруше-
ния хозяйственных связей в России требуется ПЕРВИЧНЫЙ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС, который ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬ всю 
цепь взаимозависимых производителей. Первое время требуется 
значительное вливание энергии в налаживание здоровой циркуля-
ции, но через некоторое время налаженная система сама начнет да-
вать положительный выход энергии, в виде чистых доходов произ-
водства, питающей всех, кто в нём трудится. Однажды запущенный, 
такой механизм будет работать без особых сбоев, и только целена-
правленное перераспределение энергий, согласно государственным 
программам, может либо ослабить, либо, наоборот – усилить каки-
е-либо отрасли хозяйствования.

Такой же ПРИНЦИП ПРИЧИННО-СЛЕДСТВВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, 
ЗАМКНУТОЙ И НЕЗАМКНУТОЙ, СИСТЕМ МОЖЕТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.

Например: Промышленное производство также в своей основе 
имеет сырьевую базу.

Производитель сырья, Переработчик I кат, Переработчик II кат.
Произв. техники, связи, дорог, транспорта, орудий труда и меха-

низмов.
Оптовик, Розничный торговец.
ПОТРЕБИТЕЛЬ (С\Х Производитель, промышленный произво-

дитель, частный потребитель)
Научно-технические работники, служители культуры искусства и 

просвещения, являются как прямыми, так и косвенными производи-
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телями, но в то же время, они и основные потребители продукции 
сельского хозяйства и промышленности.

Таким образом, В ДЕРЖАВЕ СВЕТА ВСЯ НАЦИЯ НАХОДИТСЯ 
В ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ В ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПОТРЕБЛЕНИИ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛАГ!

ЧЕМ БОГАТЕЕТ СТРАНА?

СТРАНА БОГАТЕЕТ СОВОКУПНЫМ СЫРЬЕВЫМ ПРОДУК-
ТОМ, ПРОИЗВОДИМЫМ ЕЖЕГОДНО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ-
СТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В сельском хозяйстве – это всё, что крестьянин может получить на 
своих угодьях: зерно, злаки, кормовые культуры, картофель, масле-
ничные, пряности, овощи, фрукты, ягоды, бахчевые, бобовые, льня-
ные, хлопковые, конопляные, джутовые, орехи, культурные грибы, 
лекарственные травы и т.д. 

Сырьем второго порядка в сельском хозяйстве являются мясо, мо-
локо, шерсть, продукты пчеловодства. 

Собирательство различного рода природных богатств: ягод, трав, 
продуктов леса и поля, рыболовство и разумная охота – это ещё одна 
отрасль, из которой может быть большой вклад в Общее Благо страны.

Культурное рыбоводство и лесоводство, с сопутствующими от-
раслями животноводства и пчеловодства, может стать основным 
занятием для жителей огромных территорий Сибири и Дальнего 
Востока, Севера и Юга. Коневодство, оленеводство, козо – и овце-
водство, пушное звероводство – это отрасли весьма перспективные 
для занятий как отдельных фермерских хозяйств, так и для целых 
общин. Продукты производства, таких общин, всегда найдут своё 
применение в обширном хозяйстве Державы Света, а в случае пе-
репроизводства, могут быть обменены на нужные продуты в других 
странах, путём взаимовыгодной торговли.

В промышленности: руды, камень, песок, щебень, глины, пресная 
вода, лес...Прямые энергоносители: нефть, газ, уголь, альтернатив-
ные источники энергии.

Возможно, в будущем будут выработаны единые во всем мире еди-
ницы для измерения энергетического потенциала совокупного сырье-
вого продукта, добываемого нацией в результате своей хозяйственной 
деятельности в течении хозяйственного периода. Пока что он может 
быть измерен только в денежной сумме, которую можно выручить от 
продажи всего перечисленного на мировом сырьевом рынке.



375

Поскольку, совокупный сырьевой продукт является достоянием 
нации, то сумма, уравновешивающая его на хозяйственном рынке, 
должна поступать в общегосударственное пользование – в КАЗНУ 
ДЕРЖАВЫ СВЕТА. Из казны средства поступают в те отрасли и на 
те программы, которые считаются, в данное время, приоритетными, 
о чём известно всем гражданам из средств массовой информации. 

Ведает казной специальный орган, отвечающий за учёт и распре-
деление средств. Он не может единолично распределять средства 
нации. Для этого он должен получить распоряжение Высшего Хо-
зяйственного Совета Державы Света или Государя.

Понятно, что в переходное время от полностью разваленного хо-
зяйства к началу работы основных отраслей, потребуется целена-
правленное вливание материальных средств в сельское хозяйство 
(энергоносители, техника, технологии, семена, хранение, переработ-
ка, а торговля и сейчас уже хорошо налажена) и промышленность 
(оборотные средства, комплектующие, энергоносители и т.д.) 

Когда первые результаты от работы в этих отраслях станут давать 
плоды, появятся реальные доходы, станут выплачиваться заработ-
ные платы, налоги, пенсии, пособия, по намеченным уже програм-
мам прежнего правительства, тогда станет необходимым принимать 
ОСНОВНУЮ ПРОГРАММУ “ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕРЖАВЫ 
СВЕТА В 21 ВЕКЕ”.

Это программа рассчитана на целое столетие, но разбита на более 
короткие сроки реализации следующих задач:

1. Освоение старых и новых земельных угодий:
2. Индивидуальное и общественное домостроение:
3. Освоение и внедрение новых научно-технических знаний и тех-

нологий;
4. Обеспечение намеченной программы “Жизнеобеспечение в 21 

веке” всем необходимым;
5. Создание Единого Системного подхода ко всем отраслям науки, 

основанного на Теории Абсолютного Света.
Это означает, что в наиболее выигрышном положении окажутся 

те отраслями, которые будут способны вписаться в данные планы. 
Для культуры и средств массовой информации государством бу-

дет предусмотрена особая предпочтительность в популяризации го-
сударственной программы:

– создание единого информационного поля страны для ощущения 
единства в созидании нации;

– просветительская деятельность с устремлением в будущее;
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– воспитание созидательных устремлений 
Для просвещения и образования:
– подготовка смены поколений людей самостоятельно мыслящих;
– ярких индивидуальностей и созидателей;
– сознательных защитников своей Державы;
Для армии:
– воспитание воинов Света, спасателей и защитников;
– защита границ;
– освоение новой техники;
– участие в спасении граждан Державы Света и жителей других 

частей планеты во время катастроф и катаклизмов;
– ответ на внешнюю агрессию;
Программа “Жизнеобеспечение” может быть поставлена под во-

прос, если не обратить внимание на преступность. Она бич, в систе-
ме Тьмы.

Для правоохранительных органов, в содействии с государством:
– разрушить питательную среду преступности;
– закоренелые преступники ( авторитеты и т.н. воры в законе) изо-

лируются особым образом от всех других категорий преступников;
– психически больные лечатся;
– разбойничающие банды уничтожаются в бою, акцентируясь на 

главарях, давая пощаду рядовым;
– пересмотр системы наказания в пользу сокращения сроков изо-

ляции;
– исключение мучительства и пыток;
– перенести зоны и тюрьмы в абсолютно новые места и выстроить 

по новым проектам, которые предусматривают работу с природой и 
животными;

– регулярные свидания осужденных преступников с близкими;
– регулярный труд (отказ от труда – основание для переведения в 

зоны “авторитетов” в более жёсткие условия);
Старые тюрьмы и зоны необходимо снести, а на их месте поса-

дить парки или лесные зоны. Жить в таких местах долго ещё нельзя.
Уничтожение институтов насилия – это цель Державы Света, но 

пока будет необходимость ограждать своих граждан от насилия со 
стороны злоумышленников, органы правоохраны будут работать.

На примере взаимодействия самых разных отраслей деятельности 
граждан Державы Света можно предсказать полную занятость всех 
и каждого. Так, работники сферы обслуживания, торговли, медици-
ны, науки, искусства, прикладных ремесел, получая информацию о 
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планах правительства в программе “Жизнеобеспечение” определён-
ного периода, могут ориентировать и свои собственные планы. 

Молодые поколения, подходящие к своей самостоятельной дея-
тельности, во время осуществления той или иной программы, смо-
гут сознательно планировать свою жизнь и сферу занятий, которую 
можно всегда изменить в соответствии с индивидуальными устрем-
лениями молодого человека. 

О СОБСТВЕННОСТИ И УСТРОЙСТВЕ 
ДЕРЖАВЫ СВЕТА

Человечество за свою обозримую историю выработало опреде-
лённые понятия о собственности. Выдумывать что-либо новое нет 
смысла.

Собственность граждан, общинная собственность и собствен-
ность государства – вот три вида собственности, которые требуют 
осмысления.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – это то, что принад-
лежит ВСЕМ гражданам Державы Света. Управление этой собствен-
ностью в пользу ВСЕХ осуществляется доверенным правительством 
и Государем.

ОБЩИННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – это то, чем владеет общность 
граждан, будь то отдельная семья или добровольное сообщество – 
община, кооператив, акционеры. Этот вид собственности управляет-
ся гражданином или их сообществом в свою пользу, но и на Общее 
Благо.

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – это всё то, чем владеет отдель-
ный человек, осуществляя свою жизнедеятельность. Этим видом 
собственности управляет сам человек в свою собственную пользу, 
но и этим Общее Благо увеличивается неизменно.

Получается, что все виды собственности создают ОБЩЕЕ БЛАГО 
Державы Света, разница только в том, кому именно доверено управ-
лять этим благом. И это верно, потому что каждый человек рождает-
ся, чтобы накопить богатства НЕТЛЕННЫЕ – ДУХОВНЫЕ, а мате-
риальные блага помогают в осуществлении этой цели.

Если сравнить государство с организмом человека, то можно 
очень наглядно доказать сказанное о свойствах любой собственно-
сти вносить вклад в Общее Благо государства.

1. Каждый отдельный человек – клеточка живого организма – го-



378

сударства. 
2. Группа однородных клеток – какой – либо важный или второ-

степенный орган живого организма – это кооператив, акционерное 
общество или просто община людей, объединённых по каким-то об-
щим признакам: философским, родовым, национальным, религиоз-
ным и т. д..

3. Совокупность взаимодействующих и взаимозависимых орга-
нов – это производственная кооперация в разделённом обществен-
ном труде.

4. Мозг в таком организме управляет всеми жизненными процес-
сами как внутри, так и вовне, так же как и правительство управляет 
внутренней и внешней политикой своего государства.

5. Рычаги управления, данные мозгу – это нервная система, им-
мунная система, мышечная, связки костного аппарата – а в нашей 
аналогии с государством – это связь, средства массовой информа-
ции, правоохранительные органы, органы государственной безопас-
ности, армия, службы МЧС, пожарная охрана, медицинские службы, 
воспитание, образование, просвещение, культура...

6. Кровеносная система вместе с органами кроветворения ( се-
лезенкой, костным мозгом и самим сердцем), олицетворяемая в го-
сударственном организме ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ. От того, 
сколько полезных веществ и энергии содержит кровь, зависит здоро-
вье и жизнедеятельность организма в целом и каждой отдельной его 
клеточки. Обеспеченность денег энергетическим ресурсами являет-
ся показателем жизнеспособности страны. 

7. Скелет – это дороги, и транспортные линии других видов: воз-
душные, морские, подземные, надземные и т. д., в соответствии с 
развитием науки и техники.

8. Само тело такого организма – это совокупность граждан, со-
ставляющих нацию, проживающих на одной территории, занимае-
мой единым государством – Державой Света.

В здоровом организме ВСЕ его части являются ВЗАИМОДОПОЛ-
НЯЮЩИМИ. Это значит, что здоровье каждой живой клетки и их 
сообществ создаёт здоровье всего организма, и наоборот: здоровье 
жизненно важных органов обеспечивает здоровье мириадам клеток. 

Думается, что настанет время, когда такая анатомическая аналогия 
строения живого организма и государственного устройства станет 
привычной. Тогда правительство, экономисты, социологи, психоло-
ги и другие аналитики станут упреждать начало заболевания орга-
низма государства. Постоянная диагностика жизненных процессов в 
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государстве также уместна, как и в медицине.
Можно уже сейчас продемонстрировать способ постановки такого 

диагноза на том куске некогда живого организма, который отделился 
от СССР вместе с другими частями, и называется теперь Россией. 

1. Мозг – правительство (до августа 1998 года) иссушен пьян-
ством, развратом, стяжательством (согласно СМИ и реальной кар-
тине жизни в стране). То жалкое подобие правительства, которое 
имеет место, напоминает скорее кусок мышечной ткани, введённой 
в качестве мозга. 

2. Нервная система – связь, дороги, транспортные артерии разо-
рваны на куски либо отдельными владельцами, либо брошены на 
произвол судьбы. В живом организме такие разрывы породили бы 
конвульсивные подергивания конечностей и отдельных мышц. До-
биться слаженной работы в организме, с нарушенной нервной систе-
мой, практически невозможно. Можно прогнозировать постоянные 
судороги и систематические приступы коллапса, что собственно и 
происходит на деле, если связь будет отдана на откуп ИНОСТРАН-
НЫМ хозяевам, то это равносильно тому, что другой организм за-
пустит свои нервные щупальца. Такое положение равносильно 
ОДЕРЖАНИЮ, когда сам живой организм больше не в состоянии 
руководиться из собственного мозга – правительства. Им руководит 
мозг другого организма – иностранного государства.

3. Скелет, единого когда-то государства, перебит во многих ме-
стах – дороги, транспортные артерии управляются не мозгом – пра-
вительством, а отданы на попечение отдельных органов – субъектов 
федерации.

4. Внутренние органы перестали работать в режиме взаимодопол-
нения – кооперации, а это означает, что каждый из них ВЫНУЖДЕН 
искать возможности для выживания, а значит, и налаживать прак-
тически все функции отдельного организма внутри себя. Тенденция 
на полный распад государства Российского обусловлена началом 
разрушения СССР. Такое деление похоже скорее не на отпочкование 
отдельных живых организмов, а на РАЗЛОЖЕНИЕ ТРУПА, части 
которого подпитываются ещё со стороны злоумышленных реанима-
торов – стран, заинтересованных в полном уничтожении некогда жи-
вого организма государства Российского, но желающих сделать из 
этого полуживого трупа ЗОМБИ – бездумного исполнителя тяжёлых 
и грязных работ.

5. Клапаны кровеносной системы – банки и банковские олигар-
хии, вместо того, чтобы толкать кровь – финансовые средства в 
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артерии и вены – финансовую систему, в направлении самых мель-
чайших капилляров, питающих отдельные клеточки – граждан го-
сударства, устроили настоящий саботаж, собрав все финансовые 
средства в своём ведении. Тем самым организм поражён венозным 
застоем, с чудовищными варикозными язвами, в таких мега центрах, 
как Москва и Петербург. Но это ещё не самое страшное заболевание, 
которое постигло живой организм России. Болезней крови у России, 
в том числе и смертельных несколько. Во первых – это белокровие 
(рак крови), то есть злокачественное изменение состава содержания 
крови. Постоянная спекуляция финансовыми средствами как на го-
сударственном, так и на частном уровне, порождает гипертрофиро-
ванное увеличение массы крови – денег, за счёт её качественного 
содержания. Пустая, прозрачная как вода, кровь не может обеспечи-
вать живой организм и его потребности в энергии питательных ве-
ществах. Отсюда следствие – ДИСТРОФИЯ ОРГАНИЗМА, то есть 
вымирание нации, которое уносит уже ежегодно около 1.5 миллио-
нов граждан России. Эта тенденция будет возрастать в геометриче-
ской прогрессии, а не в арифметической, как пророчествуют подку-
пленные социологи.

Другая болезнь – это полное обескровливание целых жизненно 
важных органов: армии, государственной безопасности, правоохра-
нительной системы, оборонной промышленности и т.д. Последствия 
этой болезни не менее губительны, чем все остальные вместе взятые. 
Результатом болезни иммунной системы являются все проявления 
СПИДа, то есть любая агрессия инфекции как внутри организма, так 
и извне, не получая достойного сопротивления, может вызвать неми-
нуемую смерть. Больные СПИДом люди считают себя обречёнными, 
даже если на горизонте не видно ни одной болезни. А государство?

Итак, мы продиагностировали (хотя бы очень поверхностно) ос-
новные жизненно-важные функции живого организма государства 
Российского. Если к этой картине прибавить ещё и шунтированное 
сердце президента, не столько в физическом, сколько в духовном 
смысле, то получается очень печальный картина.

Когда-то, пусть и не совсем здоровый, но живой организм го-
сударства Российского, сейчас находится в состоянии коллапса. У 
него размозжен череп, разрушены скелет и кости конечностей. Он 
подергивается в правительственном бреду, его сводят судороги. У 
него отмирают жизненно важные органы. У него смертельная дис-
трофия – нация катастрофически вымирает. Его мозг иссушен, и 
в то же время раздут от водянки (многоголовое чудовище Думы). 
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Сердце – государь – духовно мертво. У государства вскрыты вены 
и его жизненные силы высасываются всевозможными вампирами 
по нефте – и газопроводам, – враждебно настроенным государ-
ствам, укрепляющим этим свои собственные силы и вступающих в 
НАТО (Венгрия, Германия, Турция, Польша, Эстония, Латвия, Литва  
и т. д.). Паразиты-кровососы-банкиры, то есть, так называемые, 
“олигархи”, присосались к кроветворным и кровеносным органам и 
непрестанно разжижают кровь своими спекуляциями на рынке фи-
нансов и “ценных” бумаг. И, наконец, государство больно СПИДом, 
от чего подвержено смертельному влиянию инфекции – преступ-
ности во всех видах, наркомании, проституции, рабства, торговли 
людьми и детьми, человеческими органами. И весь этот пораженный 
организм лежит в нечистотах разрушенной им природы.

Каждого из этих диагнозов хватило бы для того, чтобы с уверенность 
сказать, что государство Российское, если еще не умерло, то умрёт не-
пременно в ближайшее время. Чудовищная картина агонизирующей 
России будет устрашать мир, вызывая самые разные чувства у своих 
врагов и друзей: отвращение, любопытство, жалость, и так далее. Все 
то, что испытывают люди, стоя рядом с одром умирающего. Они ду-
мают о чём угодно, но только не о том, что настанет время, когда та же 
судьба постигнет и их. Старый Мир уйдёт, забрав с собой всё то, что 
принадлежит только ему. Старому Миру принадлежит, пока всё, что со-
здано на Земле людьми. Но именно Старой России приходится первой 
открыть печальный список отходящих в небытие. Она освобождает ме-
сто для НОВОЙ СВЯТОЙ РОССИИ – Державы Света. 

Врач должен быть честным сам перед собой и перед пациентом. 
Помогать и восстанавливать организм можно только в том случае, 
если в этом есть смысл. Старая Россия умирает, и реанимации не 
подлежит. С этим надо согласиться. Но Свято Место – пусто не бы-
вает. Держава Света – Святая Русь приходит на смену Старой Рос-
сии. Она уже родилась и требует заботы и внимания. Новая Россия 
откроет дорогу Новому Миру, но пока ей самой необходимо выра-
сти и окрепнуть. Молодой, здоровый организм Священного Мла-
денца даст расцвести и Душе и Духу нации. Держава Света – это и 
есть Священный организм Новой России. Устройство его отвечает 
жизненно важным необходимостям, а не эгоистическим порывам 
отдельных органов и клеток, всевозможным эгоистически настро-
енным субъектам, дорвавшимся до власти правдами и неправдами. 
Клетки, составляющие грубый кожный покров стопы или слизистой 
носоглотки, не могут выполнять функции мозговых клеток, поэтому 
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выборность в верховное правительство, осуществляющего функции 
Души и мозга – нонсенс. В здоровом организме все от Бога – от Све-
та, а истинным свидетельством возможностей того или иного деяте-
ля являются плоды его труда. 

По плодам судите. Плоды труда функционеров и экономистов 
бывшего СССР – разваленный союз. Но именно они же руководят 
страной и далее, захватив в свои алчные руки всю сырьевую базу, 
энергоносители, прямую власть, осуществляемую через банки и 
прямое воздействие через думу и правительство. Плоды “трудов 
неправедных” выборных депутатов, функционеров, правительствен-
ных чиновников, криминальных банкиров, – полуразложившийся 
труп государства Российского.

Не следует повторять ошибки, тем более, пока организм младен-
ца ещё очень слаб. Его необходимо отдать на попечение родителей, 
верных нянек и защитников – ЛЮДЕЙ СВЕТЛОГО РАЗУМА. Таких 
пока безымянных героев тружеников в России великое множество. 
В системе Тьмы их называют “чудаками” или “белыми воронами” 
из-за безкорыстия, постоянного творчества на Общее Благо в ущерб 
себе и устремления в будущее. “И последний – станет первым”, – та-
ким образом осуществится сужденное в веках.

Как распределяется власть в Державе Света?
Государь и его правительство осуществляют власть только в обла-

стях государственного ведения: науке, здравоохранении, социальной 
защите, армии, образовании, просвещении, культуре, в верховном 
законодательстве и суде, финансовой системе, общегосударствен-
ных средствах массовой информации, топливно-энергетическом 
комплексе, стратегии природопользования и экологии, транспорта, 
дорог и связи стратегического значения.

Власть на местах отдана МЕСТНЫМ СОВЕТАМ во главе с вы-
борными доверенными лицами. Местные советы ведают всеми де-
лами на местах: местным землепользованием, природоохраной, 
правопорядком, судами, дорогами, связью, транспортом, налогами, 
и прочими местными делами.

Власть – это осуществление мероприятий для создания условий 
максимального процветания нации в целом и каждого отдельного 
гражданина в частности.

Чтобы организм был здоров, необходима полная взаимосвязь всех 
его органов с Мозгом и Сердцем – с Правительством и Государем 
посредством связи, средств массовой информации (газет, телевиде-
ния, радио, почты, интернета...). Значит все перечисленные средства 
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связи, выполняющие функции нервной системы в организме, сле-
дует содержать в собственности государства. Малые региональные 
СМИ могут принадлежать местным самоуправлениям, но только в 
том случае, если их деятельность не расходится со стратегическим 
целями государства. Любая деятельность, ведущая к хаосу сознания, 
к огрублению нравов, к расстройству эмоционального настроя граж-
дан, чем, к примеру, сознательно занимаются СМИ конца 20 века в 
России, – это противоправная деятельность, приводящая организм 
в расстройство и болезнь, чему в Державе Света должен быть поло-
жен предел. «Свобода слова» на деле в России превратилась в сво-
боду кучки людей разлагать народ и добивать страну. Не имея денег 
и связей с правящими (преступными) слоями, никто из преданных 
стране светлых людей не имеет и никакого ПРАВА ГОЛОСА, ни-
какой СВОБОДЫ СЛОВА, о которой так пекутся продажные СМИ.

Безпрекословен приоритет Государя-Сердца-Души над Мозгом 
– Правительством, каким бы интеллектуальным оно не было, ина-
че организм станет бездушным роботом, а не живым существом. 
Государь осуществляет власть в Державе Света, в пользу всех её 
граждан. Он создаёт атмосферу СВЕТА во всех проявлениях госу-
дарственной деятельности. Его слово первое и последнее в решении 
государственных задач. Такого руководителя нельзя назвать диктато-
ром, поскольку все его дела направлены на Общее Благо. 

Держава Света – государство ДАЮЩЕЕ благо своему народу, 
а не забирающее его. Государь в таком государстве осуществляет 
ВЛАСТЬ – ЖЕРТВУ. Единовластие в Державе Света отвечает Кону 
Иерархии Света, записанной в Конституции. Конституционная мо-
нархия была бы самым близким аналогом устройства Державы Све-
та. Даже в Старом Мире можно отследить относительное благополу-
чие государств, которые имеют у власти монархов (Испания, Англия, 
Норвегия, Дания, Швеция, Бельгия) в сравнении с постоянным хао-
сом в т.н. демократических странах, где власть осуществляют “де-
нежные мешки” в свою пользу, прикрываясь сказками о мифических 
демократических благах для постоянно обманутого народа. В случае 
прихода на государственный пост Государя – Просветителя, даже 
в системе Тьмы наступали времена относительного благоденствия 
народа. Вспомним времена Петра 1 или Золотой Век Екатерины Ве-
ликой в России, когда, за время правления Государя – Просветителя, 
Страна делала огромный шаг вперед во всех отраслях жизни.

Правительство с помощью прикладной науки обеспечивает це-
лостный скелет живого организма государства: дороги, морские, 



384

воздушные, речные транспортные артерии. Значит, стратегические 
дороги, транспортные артерии водного, воздушного и автомобиль-
ного сообщения должны быть собственностью государства. Дороги 
местного значения, в районах, городах и поселках могут быть управ-
ляемыми местными властями и общинами.

Оба направления власти (верховное правительство и органы 
Местного Самоуправления), опираясь на научные разработки и об-
щегосударственные планы, обеспечивают наиболее целесообразное 
использование земель Державы Света. Земля – это Природная среда 
обитания организма государства. Она должна быть целостна и неде-
лима. В конце 20 века это условие не соблюдено, и Земля покрыта 
границами, рвами, колючей проволокой, стенами другими загражде-
ниями. Уйти от этого в планетарном масштабе сразу не удастся. На 
самом деле, Земля не принадлежит НИКОМУ, потому что люди сами 
принадлежат ЗЕМЛЕ. “Из праха вышли – в прах уйдём”. Люди су-
ществуют только потому, что Земля их носит на себе, кормит свои-
ми богатствами, и не стряхивает с себя, как назойливых паразитов. 
Люди – часть Природы, а Природа породила и питает всё живое. От-
давать в частные, жадные, ненасытные, алчные руки жизненно важ-
ные ресурсы государства – равносильно самоубийству. Другие руки 
– сильные честные, работящие, никогда не захотят владеть тем, что 
невозможно самостоятельно удержать, без наёмной силы, а значит, 
эксплуатации других участников эволюции.

В Державе Света земля – священное богатство нации. Она пере-
дается в пользование тем, кто хочет и может её преобразовывать на 
Общее Благо. Плоды его труда, полученные в результате работы на 
земле, безусловно, принадлежат труженику или общине, они рас-
поряжаются ими самостоятельно. Но, если при этом они нарушают 
благо земли, т.е. хищнически использует её ресурсы, то этим они на-
носят вред всему обществу в целом, а значит, могут быть оштрафо-
ваны на сумму, необходимую для восстановления разрушений или 
изгнаны без возмещения затрат.

Земельный Закон Державы Света должен содержать информацию 
о тех механизмах права, которые позволили бы любому гражданину 
и общинам вступать в право использования тех или иных земель, по-
лучая под это право соответственные финансовые средства для орга-
низации проектного производства и жизнеобеспечения тружеников 
на новом месте. Государственные каталоги, информирующие всех 
граждан о наличии тех или иных земельных вакансий на террито-
рии Страны, должны быть доступны всем и каждому. Циркуляция и 
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перераспределение земель, в плане их использования, должна быть 
организована Государственным Банком Земель Державы Света. 

Великую честь работать на Земле получает КАЖДЫЙ, кто поже-
лает и обоснует своё желание достаточным образованием в данной 
области, выполнимым проектом или планом, либо согласится на 
обучение и исполнение научно обоснованного проекта, предложен-
ного государством. Но он всегда должен помнить о том, что его 
собственностью является только ПРОДУКТ ЕГО ТРУДОВ. Госу-
дарство не возьмет ни налогов, ни арендной платы, поскольку сель-
ское хозяйство должно полностью восстановить свои потерянные 
позиции в государстве. Оно только станет учитывать полученные 
урожаи, для обоснованного добавления денег в финансовый обо-
рот Страны. Государство отказывается от налогов в пользу мест-
ных органов самоуправления. Они будут самостоятельно опреде-
лять и контролировать сбор налогов и их расходование на общие 
нужды: дороги, общественный транспорт, связь, средства массовой 
информации, правопорядок, культурный досуг, развлечения и т. д., 
исходя из местных условий, но, не превышая установленные госу-
дарством разумные нормы. Благодаря компьютеризации, можно и 
нужно вести учёт движения денежных средств, регулярно публи-
куя в специальных газетах и каналах СМИ отчёты, что совершенно 
не позволит злоупотреблять общественными деньгами ни в центре, 
ни на местах. 

Сроки выплаты безпроцентных кредитов хозяин обозначит для 
себя сам, в соответствии со своими жизненными планами и произ-
водственными успехами. В особо приоритетных, для государства 
местах развития сельского хозяйства, производители будут частично 
или даже полностью освобождены от выплаты кредитов. 

Земли можно передавать в наследство, но только лишь на срок 3 
года. Если за это время урожаи упадут, и земли станут истощаться, 
то государственная община или Земельный Банк заберет землю у не-
радивого хозяина и передаст более рачительному, предложив наслед-
нику компенсацию за строения и наработки. Землей владеет тот, кто 
её улучшает и совершенствует.

Земельный Банк – это организация сложного строения, которая 
контролирует практически все земли Державы Света. В нём имеют-
ся данные ( паспорт) каждого квадрата территории Державы Света с 
полным описанием его ресурсов:

– климата;
– почвы;
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– растительности;
– животных;
– водных поверхностей;
– населения;
– степени экологической безопасности;
– рекомендации наиболее полезного для человека и природы зем-

лепользования;
– описание необходимых работ для освоения данного участка (ре-

культивация, прокладка дорог, оснащение водой и энергией)
– проектная документация для проведения указанных работ и 

предположительные сметные вкладки;
– съемки местностей их космоса, с высоты птичьего полета, и, 

наконец, виды на самой местности;
– резервы для местных жителей или переселенцев, вакансии осво-

бодившихся мест ...
Все эти подготовительные работы для осуществления работы Зе-

мельного Банка должны быть разработаны научными учреждениями 
соответствующего направления и представлены в единый банк дан-
ных. 

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДЕРЖАВЫ СВЕТА ИМЕЕТ СВОБОД-
НЫЙ ДОСТУП К ЛЮБЫМ ДАННЫМ ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 
ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР. Таким образом можно избежать чиновничье-
го произвола. 

Единоличное владение землей часто непосильно и неэффектив-
но. Общинное владение Землей наиболее близко для Российского 
народа. Но доведенное до абсурда колхозное хозяйствование, когда 
государство выбирало все до последнего зерна из закромов, не давая 
ничего взамен, создали стойкое отвращение к общинной деятельно-
сти. В Державе Света, где общинники являются полновластными 
владельцами созданного ими блага, такая тенденция не будет иметь 
места. Ведь всем известно, насколько более сильны люди в объеди-
нённом труде и творчестве на Общее Благо. Частное хозяйство – это 
тоже община, часто семейная, состоящая из доверенных лиц, и она 
тоже может иметь место. А вот использование наёмного труда – это 
уже менее приемлемо, хотя во время уборки урожаев такой труд так-
же возможен. 

Участники сельскохозяйственной деятельности в Державе Света 
находятся в условиях рыночных отношений. Они самостоятельно 
распоряжаются своим продуктом, продавая его по выгодным для 
себя ценам на ярмарках, рынках и через оптовиков. Цены форми-
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руются в зависимости от спроса и предложения. В случае особой 
заинтересованности государства в том или ином продукте, у произ-
водителя делаются государственные закупки по мировым ценам на 
данный продукт ( конечно в том случае, если они выше внутриры-
ночных).

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ БОГАТСТВА НЕДР 
ЛЕСОВ, МОРЕЙ, ОЗЕР, РЕК В ДЕРЖАВЕ 

СВЕТА?

Пока дерево растёт в лесу, оно не принадлежит никому, так как 
этот лес вырос сам по себе. Человек срубил много деревьев и по-
строил себе дом. Дом уже его собственность. Рыба плавала в воде 
– она ничья. Но человек её поймал и съел. Она стала частью его 
организма.

Природные ресурсы, к которым человек не приложил усилия для 
того, чтобы они появились в природе, являются, как и земля, НИ-
ЧЬИМИ, но находятся в ведении государства. В результате творче-
ского подхода человека к использованию богатств природы, часть 
НИЧЬИХ ресурсов становятся собственностью либо государства, 
которое распоряжается ими в пользу ВСЕХ граждан, либо его от-
дельных граждан и их общин, которые распоряжаются ими в свою 
пользу, но увеличивают ОБЩЕЕ БЛАГО (ведь государство увеличи-
вает финансовые средства для введения их в хозяйственный оборот).

Например, если правительство организовало добычу нефти, газа, 
электричества и прочих энергоносителей, то этот продукт и есть соб-
ственность государства, то есть принадлежит уже ВСЕМ его гражда-
нам. Ведь само государство – это ВСЕ ЕГО ГРАЖДАНЕ, ВМЕСТЕ 
ВЗЯТЫЕ.

Еще пример: община организовала лесозаготовки ( разумеется в 
соответствии с общим планом природопользования государства или 
местного Совета), но результат работы общины – срубленный лес 
– собственность общины. Необходимость рекультивировать земли 
или высаживать новый лес, в соответствии все с тем же комплекс-
ным планом, либо финансируется государством, либо общиной, в 
зависимости с оговоренными условиями. Это значит, что лесозаго-
товки, спланированные на данном участке, являются частью стра-
тегического плана развития данной местности. Но то, что построят 
граждане из древесины – должно иметь свою цену, поэтому на то ко-
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личество древесины, которую срубили, следует добавить денежных 
средств в финансовый оборот Страны.

Доверительное управление природными ресурсами Страны в 
пользу её граждан отдано правительству Державы Света, которое 
осуществляет своё право, исходя их данных Земельного Банка, со-
гласовывая свои решения с местными самоуправлениями.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРЕДПРИЯТИЯ?

Предприятия принадлежат тем, кто их организовывает и тем, кто 
на них работает. Акционерная форма собственности вполне оправ-
дана с нулевой фазы: проект, бизнес-план, строительство и т.д. 

Всегда следует помнить, что ни одно предприятие в Державе 
Света не может существовать автономно, в режиме исключитель-
но своих собственных интересов, так как оно является частью жи-
вого организма Государства. Чем более сгармонизированы в своих 
взаимоотношениях группы предприятий, в плане кооперации, тем 
меньший ущерб терпит природа. Неоправданное перепроизводство 
страшно не только банкротством предприятия, но и порчей природ-
ных ресурсов. Поэтому чётко выверенная государственная полити-
ка в производственной части экономики, так же желательна, как и в 
сельском хозяйстве. Научные учреждения должны готовить полные 
производственные цепи, в которых роль различных производств бу-
дет РЕКОМЕНДОВАНА в соответствии со стратегическим планами 
развития того или иного региона. Желающие вступать на производ-
ственное поприще могут воспользоваться полными пакетами науч-
но-инженерных рекомендаций, вписываясь, таким образом, целесо-
образно в глобальные стратегические планы Державы. 

Очень нежелательны “подсадные органы”, – предприятия, име-
ющие хозяев в экономических системах других государств – чуж-
дых организмах. Понятно, что такие предприятия будут работать 
на пользу тех стран, которые заинтересованы в этом. В природе 
имеется много видов паразитирующих насекомых, которые вводят 
в живой организм своей жертвы, часть своего собственного: яички, 
личинок, или даже свой желудок, вырабатывающий желудочный 
сок, который буквально переваривает ткани. В Старой России таким 
предприятиями являются те, которые работают на местном сырье, с 
местной дешевой рабочей силой, с хищническим отношением к при-
роде, но на пользу другого государства, которое ИНВЕСТИРОВАЛО 
свои финансовые средства. На самом деле, такая инвестиция – это 
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введение паразитирующего щупальца чуждого организма – эконо-
мики другого государства.. Поэтому в Державе Света таких “благо-
детелей” следует решительно отторгнуть без возвращения им вло-
женных средств, так как они уже успели возместить свои расходы 
во множество раз. А если они нанесли трудно восстанавливаемый 
ущерб природе России, следует арестовать счета и представить свои 
претензии государствам, гражданами которых являются предприни-
матели: ведь они являются благодетелями СВОИХ государств.

Во что же сегодня инвестируют средства? 
– В переработку или хранение вредных отходов, привезённых из 

других стран.
– В производство комплектующих для иностранных предприятий.
– В производство и вывоз строительных материалов.
– В добычу и вывоз удобрений, руд, прямых энергоносителей, 

драгоценных металлов, драгоценных камней, словом самых ценных 
ресурсов.

– В скупку художественных, ремесленных, литературных, музы-
кальных научных и технических достижений.

– скупку изобретений и научных открытий и ярких творческих 
личностей.

Люди высокого умственного и духовного потенциала пользуются 
особым спросом, потому что даже самое малое поддержание их с 
помощью, так называемых, стипендий и грантов, являющихся ни-
щенскими подачками Запада, они делают просто настоящие чудеса, 
приносящие баснословные богатства.

Следует обобщить сказанное и напомнить, что всё перечисленное 
– это ЭНЕРГИЯ совокупного богатства государства, которая нара-
батывается только в упорном труде и просвещении нации. Растрата 
этой ЭНЕРГИИ ведёт к полному истощению государственного орга-
низма, что и произошло со Старой Россией. В Державе Света такая 
ЭНЕРГИЯ не только постоянно производится, но и ЭКОНОМИТСЯ 
повсеместно. 

Так, например, предприятия переработки в экономике Державы 
Света являются зависимыми от отраслей, обеспечивающих энер-
гетические ресурсы Страны – сельского хозяйства, лесоводства, 
садоводства, рыбоводства и т. д., поэтому они должны находиться 
в непосредственной близости к источникам их производства. Это 
оправдано по многим причинам: уменьшаются расходы на транспор-
тировку, хранение, утилизацию отходов и т.д. Комплексное проек-
тирование производства, хранения, переработки, перераспределения 
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готового продукта даёт наиболее высокий выход энергии при самом 
малом её расходе.

В науке или культуре накопление и экономия интеллектуальной 
энергии заключается в создании правовой базы для ЗАЩИТЫ и ОХ-
РАНЫ как авторских прав, так и интеллектуального достояния для 
самой Страны на международном уровне. Транжирить средства на 
то, чтобы покупать у других стран то, что не сохранили сами – неве-
роятная расточительность. Может быть в недалёком будущем, когда 
мир весь встанет на рельсы обновленного мышления, свободный об-
мен станет нормой, но сохранение прав интеллектуального и куль-
турного Творца – это священное право, запечатленное во Вселен-
ских Законах. Мыслеформа всегда имеет признаком своеобразные 
вибрации своего Творца – творческой личности.

При всем сказанном, следует помнить, что разработка сырьевых 
природных ресурсов в Державе Света будет неукоснительно свора-
чиваться. Причина тому – полный переворот в науке, позволяющий 
синтезировать любые химические элементы и использовать наибо-
лее полно отходы бывших производств. Через некоторое время до-
быча нефти, газа и угля станет не только нерентабельной, но и не 
нужной, потому что найдены уже принципиально новые источники 
энергии (управляемый ядерный синтез плазмы, вакуумное электри-
чество, произведённое с помощью торсионных полей). Новые воз-
можности в науке и технике позволят селиться человеку не только 
там, где имеются залежи природных богатств и проходят транспорт-
ные пути, но и там, где ему удобно и приятно жить и трудиться на 
земле. Новейшие технологии и научные достижения сделают этот 
труд радостным и общедоступным. 

Земля даёт каждый год новый урожай, содержащий дополнитель-
ные энергетические возможности, а государство этими энергиями 
богатеет. Каждый гражданин Державы Света получает в своё рас-
поряжение год от года все большее количество энергии – возмож-
ностей. Организм государства – его экономика крепнет ежегодным 
приливом совокупного сырьевого продукта, произведённого и пере-
работанного, сохраненного и перераспределённого равномерно по-
всюду.

Взаимозависимая цепь: производство сырья – переработка – хра-
нение – торговля – потребление – это не замкнутая кривая, а ВОС-
ХОДЯЩАЯ СПИРАЛЬ, математически обозначающая эволюцию 
экономики, а значит, и здоровую жизнедеятельность организма Дер-
жавы Света. 
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БАНКИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА

Предметом заботы и вожделения банковской системы 20 века яв-
ляются ДЕНЬГИ. Деньги в системе Тьмы являются товаром, кото-
рый злонамеренно держится в хроническом дефиците. Финансовый 
дефицит, затяжного характера, породил абсолютно ВСЕ беды, по-
стигшие Земную цивилизацию за последние 5 тысяч лет. Ограничен-
ная золотым запасом, денежная масса не способна покрывать вновь 
прибавляющиеся энергетические ресурсы совокупного сырьевого 
продукта, ежегодно вливающегося в мировое экономическое про-
странство. Это обусловило необходимость вращать всё быстрее те 
ограниченные средства, которые имеются в наличии. Именно поэто-
му такие отрасли, как сельское хозяйство, стали отступать на задний 
план из-за относительно долгих сроков получения отдачи на первич-
ное вложение капитала.

Очень невыгодна и сезонность такого производства. Те отрасли, ко-
торые дают сиюминутную отдачу, стали, наоборот, приоритетными. 
В результате продукция сельского хозяйства, а с ней и насущная по-
требность человека – пища, попала в дефицит и стала объектом спе-
куляции. Так, всякое поступление с\х сырья на рынок сразу понижает 
его закупочную стоимость, но в это же время, хронический дефицит 
позволяет торговцам искусственно взвинчивать цены для потребите-
лей.. Таким образом затраты с\х тружеников неизменно повышаются с 
каждым годом хозяйствования и не окупаются доходами от продажи, в 
то время как хищники-торговцы всегда остаются в выгоде.

В конце 20 века Европейские государства содержат на государ-
ственной дотации своих с\х производителей в то время, как имен-
но они и создают основное богатство государства! Этот нонсенс, а 
по-русски – несусветная глупость, существует повсеместно, но не 
все государства мира идут на дотации своим сельским труженикам. 
Это служит причиной отвращения человека от такого нужного труда. 
Желание компенсировать природное влечение к земле многих горо-
жан в России выражается в сверхурочной работе на 6 сотках земли, 
к которым иногда нужно добираться многими часами. Трудиться 
себе в убыток и бездельничать с большой прибылью – вот результат 
устройства экономики системы Тьмы. Перераспределение энергети-
ческого потенциала Страны в пользу всякого рода паразитов, неиз-
менно приводит к болезни и гибели нации. 

Таким образом, 70% земного населения постоянно голодает при 
том, что правительства некоторых стран Европы и Америки, пла-
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тят с\х производителям за то, чтобы они НЕ ПРОИЗВОДИЛИ сель-
скохозяйственный продукт. А американские фермеры часто сами 
УНИЧТОЖАЮТ свой продукт, чтобы не снижались на него цены. 
Такой парадокс может существовать только в системе Тьмы. Огра-
ниченные ресурсы золота породили финансовый дефицит, который, 
в свою очередь, создал стойкий дефицит продуктов питания в мире. 
Но финансовый дефицит является ещё и породителем всех осталь-
ных пороков цивилизации: безработица, проституция, преступ-
ность, войны, агрессивная политика, экологическое варварство. Все 
эти пороки являются губительными для Человека, его сознания. Они 
полностью останавливают эволюцию Человека и направляют её в 
обратном направлении – в инволюцию. От этого появились пред-
посылки к глобальной катастрофе, что, по сути, и является целью 
системы Тьмы. Поэтому настоящее противостояние этой гибельной 
системе может быть оказано только с помощью полного пересмотра 
истинной функции денег. 

Роль банков в системе Тьмы – это аккумулирование общественных 
средств (энергии Общего Блага) и направление их в русла, выгодные 
только банковским и промышленным олигархиям. Но поскольку в 
системе Тьмы ВСЕ деньги находятся в банках, то и управляют об-
ществом не правительства, как это принято считать, а банковские 
магнаты. Так, например, все американские доллары печатаются без 
какого-либо контроля или ограничений со стороны правительства 
СЩА, в Резервном банке, который является частной собственно-
стью. Похоже, что весь мир теперь в долгу у США. Хотя на самом 
деле, вот уже более пятидесяти лет эта страна беззастенчиво ГРА-
БИТ весь мир, предлагая пустую бумагу – доллары, в обмен на ис-
тинные энергетические богатства. 

Разгадана тайна мирового господства США в конце 20 века. А 
тайна состоит в том, что США, после Второй Мировой войны, ста-
ли первой страной в мире, которая переориентировала свои день-
ги с фиксированного количества золота на НЕФТЬ, то есть прямой 
энергоноситель. При этом тайному правительству США очень ско-
ро стало понятно, что совсем не стоит разрабатывать собственные 
прииски энергоносителей, а вполне достаточно просто контролиро-
вать их на мировой арене стран добывающих нефть. Понятно, что 
при таких условия все страны, добывающие нефть, попали в сферу 
экономических интересов США и её союзников, которые, остались 
обманутыми своим главным партнером. Ведь их экономики и фи-
нансы (похоже, кроме Англии) так и остались ориентированными на 
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золото. Именно поэтому американский нефтедоллар заполонил эко-
номические системы стран всего мира, создав опасную тенденцию 
для экспансия США.

Они, в лице Международного Валютного Фонда и Кредитно-
го Банка, конце 20 века, стали доминировать в мировой политике, 
угрожая не только странам, находящиеся в сферах, так называемых 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ США, но и своим союзникам – 
странам Европы. Неравные условия партнеров в союзе всегда по-
рождают недовольство и агрессию, особенно если все находятся в 
постоянной зависимости от блефующего партнера. Безчестная игра 
за карточным столом одного из партнеров обязательно вызывает 
гнев и раздражение остальных. Надо полагать, что пресловутый во-
енно-политический союз НАТО в ближайшее время развалится, как 
не оправдывающий надежд и основанный на изначальной лжи од-
ного из партнеров, хотя в системе Тьмы сильнейший часто диктует 
свои правила вопреки чести и морали. 

Европейский Союз оказался не готовым противостоять агрессии 
американского доллара против своей новорожденной ЕВРО. Собы-
тия в Югославии демонстрируют решимость США повязать пре-
ступной кровью свой лживый союз. Крокодиловы слезы о “бедных 
албанских беженцах” – лишь грубая уловка для прикрытия истин-
ных намерений в Европе. Тотальное разрушение европейского госу-
дарства, руками собственных соседей – настоящая улыбка дьявола. 
Теперь и Россия может воочию убедиться, какая участь ожидает её 
в случае малейшего противления навязанным условиям сотрудниче-
ства.

Сейчас можно воочию наблюдать кардинальное перерождение 
НАТО из военного блока, созданного для обороны – в блок насту-
пательный и агрессивный. Этим попраны все международные пра-
вовые нормы, установленные Организацией Объединенных Наций. 
Новый “мировой порядок”, основанный на насилии и агрессии, наг-
ло демонстрируется на Ближнем Востоке, где, как известно, нахо-
дится эпицентр экономических интересов США. Маленькая страна 
Кувейт, богатая своей нефтью, пользуется военным покровитель-
ством США. Другая, непокорная страна Ирак, получает бомбовые 
удары по нефтяным терминалам и экономические санкции, чтобы не 
наполняла мировой рынок своей нефтью (свыше расчетного количе-
ства, определенного правительством США и не уменьшала бы этим 
цен на нефть на мировом рынке). Все остальные аргументы, пре-
подносимые мировому сообществу в качестве причин “благородно-
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го” гнева, самозванного мирового жандарма, являются прикрытием 
откровенной агрессии. Понятно, что страна, загнанная в угол мно-
голетним применением, так называемых экономических санкций, 
давно уже не в состоянии обеспечивать себе военный потенциал, и 
сказки о смертоносном оружии нужны только для прикрытия истин-
ных причин. При этом, надо заметить, что США явно демонстриру-
ют свою силу и другим странам, которые имеют возможность убе-
диться в том, что их непослушание обернется таким же наказанием.

Богатые нефтью среднеазиатские страны – республики бывшего 
Советского Союза, также уже находятся в сфере экономических и 
стратегических интересов США!..

Встаёт законный вопрос: так ли беззащитно мировое сообщество 
перед разгулявшимся в своей безнаказанности государством-параз-
итом, умело манипулирующим мировой политикой и экономикой? 
Надо запомнить и постоянно применять единственно верный приём 
для борьбы СВЕТА с Тьмой. Свет всегда побеждает Тьму, – это физи-
ческий и космический закон. Всякий свет, внесённый в тёмное поме-
щение, освещает углы, и человек перестает страшиться теней, наводя-
щих ужас. В мировой экономике и политике пришло время освещения 
тёмных её сторон. Теперь, когда тайна энергетической сущности де-
нег раскрыта, магическая сила американского доллара, обеспеченно-
го ЧУЖИМИ энергоносителями, исчерпана. Из всесильной мировой 
валюты доллар в одночасье превращается в ПУСТУЮ БУМАГУ.

Нет основания считать, что всем остальным странам мира захо-
чется и далее положительно отвечать необоснованным притязанием 
США на их собственные природные богатства. Первой в этом спи-
ске станет Россия, которая наиболее пострадала уже от кабальных 
кредитов и договоров, лишающих её будущего, и достаточно наде-
лена своими ресурсами для быстрого выздоровления. Но следует 
ожидать, что и другие страны бывшего Советского Союза быстро 
поймут свои заблуждения и найдут в себе силы пересмотреть взаи-
моотношения с США. При этом вновь становится возможным союз 
с Россией, основанный на принципиально новых взаимовыгодных 
условиях. Надо полагать, что и Европейский Союз сделает соответ-
ствующие выводы для себя.

Но это все произойдёт в ближайшем будущем. А пока мы будем 
наблюдать и, скорее всего, участвовать в событиях, связанных с раз-
рушением системы Тьмы. Этот процесс обещает быть опасным и 
мучительным.
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Весь Запад шатает войной небывалой:
Никто не спасется, ни старый, ни юный, не зверь.
Пожары за кровью горячей бежали,
Меркурий, Юпитер и Марс не считают потерь.
Ц.9.К.55. Нострадамус
Такова диалектика эволюции и ничего с этим не поделаешь кроме 

того, чтобы в полном осознании сути происходящих событий начи-
нать обустраивать свою жизнь в системе СВЕТА, законно сменяю-
щей свою предшественницу – систему Тьмы. 

Думается, что мировое сообщество государств, входящих в еди-
ное мировое экономическое пространство, не оставит без внимания 
такое положение дел, и сообща восстановит утраченную справедли-
вость. Общий отказ от всех обязательств перед государством – мо-
шенником, будет достойным ответом на многолетнюю махинацию. 
А особо пострадавшие страны могут выставить и свои претензии. И 
никакие военные силы не позволят США вступить в противоборство 
со ВСЕМ МИРОМ, потому что одно осознание неблаговидных дел, 
творящихся под флагом США, лишат нацию морального права про-
тивиться международному мнению и законному возмездию. 

Чрезмерны подделки будут под серебро и золото,
Которые затем будут брошены в огонь.
Когда обнаружится это – истощено и рассеяно долгами все будет,
А соглашения и обязательства – уничтожены.
Ц. 8. К. 28. Нострадамус
Банк и финансовая система в Державе Света – выполняют роль 

кровеносной системы в живом организме. Чем здоровее такая систе-
ма и чем насыщеннее кровь в сосудах, тем сильнее и животворнее 
сам организм. То есть, чем лучше обсечены энергетическими ресур-
сами деньги и чем свободнее обращение их в финансовом обороте, 
тем более жизнеспособен экономический организм страны. Всякая 
болезнь кровеносной системы: застой, недоснабжение, сужение 
сосудов – склероз, плохой состав крови создают предпосылки для 
заболевания организма в целом. Поэтому вся финансовая система 
Державы Света находится под постоянным контролем со стороны 
правительства. Банк в Державе Света не может принадлежать част-
ному лицу, так как является жизненно важным органом для всей на-
ции. Слово BANK, в переводе с английского – берег реки. Значит, 
банковская система изначально была призвана служить руслом для 
потока финансовых средств в государстве. Чем свободнее такое тече-
ние – тем живее организм. Это означает, что всякая самостоятельная 
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коммерческая деятельность банка может вызвать только болезнен-
ные застои в живом организме государства. Кровеносная система в 
организме подчинена сердцу и мозгу – государю и правительству. От 
них зависит обеспечение каждой отдельной клетки и целых органов.

Банк в Державе Света – учреждение строго государственное, а ра-
ботники банка – государственные служащие.

– Банк ТОЛЬКО перекачивает финансовые средства по назначе-
нию:

– банк учитывает их;
– банк не вмешивается в политику государства;
– банк, уличенный в задержке операций, платит штраф и компен-

сирует убытки;
– банк создает максимально развитую систему своих филиалов;
– банк полностью подчиняется указаниям правительства государ-

ства;
– банк увеличивает свои активы, в соответствии с указанием пра-

вительства;
–банк ведет финансовые дела государства, бюджета, производите-

лей и частных граждан.
–банк – это ЕДИНАЯ и НЕДЕЛИМАЯ система во всех уголках 

страны.
–местные советы строят банковские филиалы на своих территори-

ях, руководствуясь необходимостью.
При полном отсутствии финансового дефицита, можно вскоре 

полностью отказаться от вращения денежной массы и перейти на 
деньги другого порядка – электронные, магнитные или какие-либо 
другие формы расчетов. Это значительно облегчит банковские опе-
рации и переведёт их на уровень обмена ИНФОРМАЦИЕЙ. Такая 
система уже частично действует в странах Запада, но она не охваты-
вает большую часть населения. Наиболее эффективной банковская 
система станет при повсеместной компьютерной связи. Но и это не 
самое большое достижение. Вскоре научно технический прогресс 
обеспечит такие открытия, что и функция денег перейдёт в совер-
шенно другие формы или отомрёт вообще.
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НАЛОГИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА

Налоги – это всем привычное явление в системе Тьмы. Количе-
ство налогов, причитающихся с труженика, в конце 20 века, столь 
велико, что их трудно даже просто перечислить, не говоря о выпла-
те. История происхождения налогов уходит в давние времена, но, 
если не вдаваться в исторические глубины, можно утверждать, что 
НАЛОГИ ГОСУДАРСТВУ НЕ НУЖНЫ! Без них легче и проще ор-
ганизовать жизнь. 

Издавна считается, что государство не может обойтись без тех 
платежей, которые собираются с граждан. Между тем такое пред-
ставление глубоко ошибочно.

Мы уже упоминали, что все самые крупные неприятности на Зем-
ле случились из-за хронического дефицита денег, так как они всегда 
были ориентированы на ЗОЛОТО, которого в природе чрезвычайно 
мало. Налоги также появились из-за дефицита золота. 

Хронический финансовый дефицит золота создал мировой эконо-
мический кризис затяжного характера. Вся производственная дея-
тельность человечества стала полностью зависеть от того количества 
золота, которое вращается в финансовом обороте. Любое даже самое 
незначительно увеличение золота (денежной массы) в экономиче-
ском обороте сразу же вызывало оживление в экономике. Вспомним 
Португалию, Испанию, Францию и вообще Европейские страны в те 
времена, когда туда стало поступать золото американских индейцев. 
Именно денежное вливание породило экономический бум, который 
перерос в капитализм. Но следует помнить, что не собственно золо-
то, а ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ являлись таким стимулом. Те-
перь БУМАЖНЫЙ американский НЕФТЕдоллар доказывает, что не 
золото, а достаточное количество условного денежного эквивалента 
реальных энергоресурсов и есть тот рычаг, который стимулирует хо-
зяйственную деятельность людей.

Но вернемся к истории затяжного экономического кризиса, порож-
дённого недостаточным количеством золота. Если пройтись по исто-
рии развития земного человечества, то можно заметить, что золото 
ВСЕГДА ограничивало производство сырьевого продукта, так как 
любое увеличение в хозяйственном обороте того или иного сырья, 
сразу уменьшает закупочную цену на него. Таков закон рынка при 
хроническом финансовом дефиците. Именно поэтому ГОСУДАР-
СТВУ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЛО ИМЕННО ДЕНЕГ, а не сырья, хотя 
именно оно и есть собственно богатство. Понятие “бедный король”, 
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зависимый от банкиров, присосавшихся к его собственной финан-
совой системе, известно как в Средневековой, так и в современной 
Европе конца 20 века. Как и в прежние времена, государь или демо-
кратически выбранное правительство, вынуждены требовать налоги 
со своих граждан для восполнения государственной казны, которая 
идёт на государственные нужды. Но в системе Тьмы – это далеко 
не только нужды нации – социальные платы на образование, про-
свещение и т.д. Государственная казна тратится на содержание го-
сударственного аппарата, который тем больше и алчнее, чем более 
“демократичны” правила, по которым выбираются правители-само-
званцы.

Огромна разница в степени корысти между властителями – т.н. 
”демократами” и монархическими династиями. Надо заметить, что 
в конституционных монархиях, бремя государства гораздо менее 
сильно, чем, в так называемых, демократических государствах, где 
происходит постоянная смена властителей, и они столь многочис-
ленны со своими кланами, что вместо одной династии на шее у на-
рода оказывается множество “династий”. На деле это кланы, злобно 
отталкивающие друг друга от кормушки – власти. “Халиф – на час”- 
это беда для любого государства.

Только власть-жертва может быть приемлема в системе Света. 
Государство – ДАЮЩЕЕ, а не берущее. Для того чтобы что-то ДА-
ВАТЬ – надо ИМЕТЬ. Государь, не исповедующий ВЛАСТЬ-ЖЕРТ-
ВУ для своего народа, не удержится у власти в такой системе. Изме-
нение СИСТЕМЫ даст соответствующие результаты. Если система 
Тьмы формирует правителей – вампиров, паразитов и стяжателей, а 
всякий другой, вышибается системой из обоймы, то система Света 
неизменно привлекает к власти людей, приносящих себя в жертву 
Общему Благу, что для восходящего Духа является наивысшей цен-
ностью в его личной эволюции. 

ИТАК, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА НЕ 
НУЖДАЕТСЯ В НАЛОГАХ – ПОДАЯНИЯХ ОТ СВОИХ ГРАЖ-
ДАН.

Власть, осуществляемая на местах – МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ, могут 
устанавливать собственное налоговое законодательство для обеспе-
чения нужд самоуправления. 

Дороги, местная связь, местные СМИ, национальные, культур-
ные и общественные организации, отдых граждан, правопорядок, 
местные пенсионные фонды – всё то, что необходимо для Общего 
Блага на местах, может обеспечиваться из доходов от местного на-
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логообложения. Здесь надо отметить, что государство рекомендует 
оптимальные проценты для местных налогов, которые не отразятся 
удушающим образом на развитии того или иного региона. Напри-
мер, 10-20% от реальной прибыли. Особо приоритетные для стра-
тегических планов развития государства районы получают государ-
ственную дотацию. 

ЧЕМ ЖЕ ГОСУДАРСТВО 
НАПОЛНИТ СВОЙ БЮДЖЕТ?

Следует отметить, что Государство Держава Света является есте-
ственным монополистом в топливо-энергетическом комплексе, в 
транспорте, во внешних торговых отношениях, в контроле за пошли-
нами и так далее.

1. ВСЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ОТДАННЫЕ В РАСПО-
РЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ДО-
ХОДОВ ГОСУДАРСТВА И ПОПОЛНЯЮТ БЮДЖЕТ.

Ежегодно в хозяйственный оборот Державы Света вливается до-
полнительный энергетический потенциал, составляющий сущность 
совокупного сырьевого продукта.

Каждый вид совокупного сырьевого продукта имеет свою опре-
делённую цену на мировом рынке. Это означает, что если бы этот 
продукт был продан за границу, то в обмен на него можно было бы 
приобрести определённые валютные средства, которые, в свою оче-
редь, позволили бы купить нечто необходимое для своего хозяйства. 
Но это только в том случае, если тот или иной сырьевой продукт 
находится в избытке, и на него нет спроса внутри государства. Та-
кого изобилия в Державе Света придётся добиваться несколько лет, 
а пока что весь сырьевой продукт должен найти себе применение в 
своей же стране.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЕРЖАВЫ СВЕТА ЕЖЕГОДНО УВЕЛИ-
ЧИВАЕТ СВОЮ ДЕНЕЖНУЮ МАССУ В СООТВЕТСТВИИ С 
КОЛИЧЕСТВОМ СЫРЬЕВОГО ПРОДУКТА, ПРОИЗВЕДЁННО-
ГО НАЦИЕЙ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРИОД, СОГЛАСОВАННО 
С МИРОВЫМИ ЦЕНАМИ НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ, В ДАННОЕ 
ВРЕМЯ.

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМ БЛА-
ГОМ, ПОЭТОМУ ПОСТУПАЮТ В КАЗНУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В СООТВЕТСТВИИ СО 
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СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ РАЗВИТИЯ НАЦИИ В ДЕРЖА-
ВЕ СВЕТА. Государственный банк, соответственно, получает в свой 
актив дополнительные деньги, которые немедленно вливаются в об-
щегосударственный хозяйственный оборот.

Надо заметить, что привычка жить в отсутствии финансового 
дефицита, придёт далеко не сразу, но следует внедрять в сознание 
людей простое понятие, что ДЕНЕГ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ 
СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО для организации жизнедея-
тельности человека в данный момент, но направлять их необходимо 
только в те отрасли, которые станут давать прибыть Общего Блага 
в виде энергии любой тонкости: созидательных мыслеформ, про-
светляющих эмоций, товаров и услуг, физического труда, сырьевого 
продукта. Все эти виды энергий являются ИСТИННЫМИ БОГАТ-
СТВОМ НАЦИИ и накапливаются в виде продукта цивилизации: 
предметов искусства, культуры, науки, техники, архитектуры и т.д..

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СУММА ПОПОЛНЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО БЮДЖЕТА? 

В Державе Света имеется Центральное Статистическое Управ-
ление, которое собирает данные по всем регионам о количестве и 
наименовании произведённого сырьевого продукта. В конце хозяй-
ственного года, когда вся информация будет собрана, ЦСУ объявит о 
том количестве реального богатства, которое произведено нацией в 
денежном выражении. Именно эти деньги станут основой бюджета 
на предстоящий период жизни в Державе Света. Понятно, что если 
казна формируется в основном за счёт совокупного творчества на-
ции, правительство будет заинтересовано в том, чтобы такие вли-
вания увеличивались год от года, давая все новые возможности для 
развития науки, образования, просвещения, культуры, здравоохране-
ния нации.

Министерства отраслей в Державе Света – это учреждения, ко-
торые СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ для всестороннего творчества нации, 
её процветания и просвещения. Для этого потребуется всесторонне 
развивать НАУКУ, ТЕХНИКУ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И ДРУГИЕ 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. Здесь надо заметить, что внутренние цены 
на сырьевые продукты, товары и услуги формируются по правилам 
рыночных отношений в соответствии с накладными расходами на 
производство, хранение и транспортировку.

Внутригосударственная система цен – это механизм регулирова-
ния взаимоотношения товаропроизводителей между собой и потре-
бителем. Всякое государственное вмешательство в ценообразование 
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должно иметь исключительно рекомендательный или стимулирую-
щий характер. 

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТА В ДЕРЖАВЕ СВЕТА?

Бюджет – это эквивалент совокупного сырьевого продукта, про-
изведенного нацией за хозяйственный период. Держава Света – это 
большая семья, которая своим трудом на Общее Благо пополняет го-
сударственный бюджет. Как и в большой семье каждый отдельный 
гражданин может по-разному себя проявлять в различных фазах сво-
его возраста. Молодые и сильные граждане могут самостоятельно 
формировать свой финансовый бюджет путём творческого проявле-
ния. Старшее поколение также может продолжать свою активную 
жизнь до тех пор, пока есть желание и здоровье.

Объектом заботы каждой дружной семьи являются все те, кто не 
способен самостоятельно обеспечивать себя:

– Дети;
Держава Света – первая страна, которая вступает в Эпоху Водолея. 

Поэтому именно в Державе Света должны родиться первые люди 
новой формации – великолепные светлые личности. КАЖДЫЙ ре-
бёнок – это великая ценность, небесный подарок, долгожданный и 
неповторимый. Для того чтобы каждый ребёнок мог развить свои 
врожденные способности, чтобы он благополучно сформировал 
свою физическую природу, чтобы он получил достойное образова-
ние, просвещение – все общество должно заботиться об этом. 

– Матери;
Мать приносит самую великую жертву: она растит в себе новую 

жизнь. Система Тьмы выработала отвратительное потребительское 
и жестокое отношение к женщине. Она находится в экстремальной 
ситуации, начиная с детства. Основой для многотысячелетнего угне-
тения женщины послужили религиозные догмы, которые на самом 
деле весьма сомнительны, так как принадлежат учениям сект.

Начало Новой Эпохи ознаменовано вполне научным представле-
нием о Высших понятиях, а вместе с этим и новым отношением к 
женщине. Это необходимо для того, чтобы восстановить утерянное 
равновесие между Началами – мужским и женским. Держава Света 
сознательно восстанавливает это утерянное равновесие, но для этого 
требуется, чтобы родились новые поколения людей – будущих граж-
дан Державы Света. Мир страдает от резкого сокращения рождае-
мости, а Держава Света станет благодатным местом для рождения 
великолепных человеческих Духов, поскольку именно с неё начи-
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нается Новая Эпоха. Мать в Державе Света должна знать, что она 
полностью защищена государством с момента своего рождения до 
того времени, пока не вырастет её последний ребёнок. 

– Старики; 
В Державе Света пенсионеров по возрасту постепенно не станет. 

Человек в любом возрасте, старше 21 года, может по своему жела-
нию найти себе посильный род деятельности. Старость и дряхлость 
понятия совершенно разные. Человек в пожилом возрасте приобре-
тает наиболее высокий потенциал духа, опыт, знания, которые могут 
служить Общему Благу на поприще воспитания молодых поколе-
ний, в культурной, научной, просветительской, посильной сельско-
хозяйственной, областях. Оплата за такой труд достаточна для того, 
чтобы человек не нуждался в фиксированных пенсионных выплатах.

Немощь и болезни старости являются совсем не обязательными, 
но в случае инвалидности, то есть устойчивой неспособности к тру-
ду, человек неизменно получает защиту и помощь в любом возрасте. 
Желающие не трудиться в старости, могут копить средства в пенси-
онных фондах.

Держава Света не эксплуатирует своих граждан, и они освобож-
дены от уплаты государственных налогов, они могут самостоятель-
но выбирать своё трудовое поприще, поэтому забота о собственной 
старости лежит на самих гражданах: будет ли их содержать большая 
и дружная семья, или они накопят себе на старость средства в пен-
сионных фондах, или будут работать по мере сил. В любом случае, 
каждый может рассчитывать на помощь государства в случае утраты 
трудоспособности. 

– Инвалиды:
(сюда входят и пьяницы, и наркоманы, и некоторые преступни-

ки-рецидивисты, – среди них очень велик процент умственно отста-
лых людей – таково наследие системы Тьмы).

– Эгоисты:
как ни прискорбно, “в семье – не без урода” – ЭГОИСТЫ все рав-

но находят способ отнять у общества средства для своего порочного 
существования путём преступлений ( в основном это люди с нару-
шенными функциями развития мозга, души и духа, не способные 
к созидательному труду). В системе Тьмы – это воры, мошенники, 
хулиганы. Их ещё примерно одно – два поколения будет много, но 
они постепенно исчезнут с изменением формы государственного 
управления и с переменой магнитных токов Планеты. Итак, государ-
ственный бюджет направляется на: 
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I. Социальные выплаты.
2. Оплату труда государственным служащим во всех государ-

ственных институтах.
3. Расходы на развитие всех институтов государственного ведения.
4.  Инвестирование средств в наиболее предпочтительные на-

правления развития государства. Например: кредитование всевоз-
можных подготовительных работ для осуществления программы 
индивидуального строительства, возрождения провинции, восста-
новление дорог, мелиоративные работы на земельных угодьях, вос-
становление экологии: посадка лесов, садов, восстановление преж-
них русел рек, с введением затопленных земель в хозяйственный 
оборот и т.д.

Экономика Державы Света является СРЕДСТВОМ, А НЕ ЦЕ-
ЛЬЮ. Экономика – это инструмент для перераспределения энергети-
ческих потенциалов государства в направлении каждого отдельного 
гражданина и от него к обществу в целом. Максимально равномер-
ное распределение энергетических ресурсов страны позволяет эво-
люционировать каждому отдельному человеку и обществу. 

Вот основные аксиомы, которые не требуют доказательств:
1. Человек – главная ценность эволюции на Планете.
2. Богатство – это ЭНЕРГИЯ в разных её проявлениях:
а. в совокупном сырьевом продукте;
б. в продукте эмоционального творчества человека и нации ;
в. в продукте интеллектуального творчества человека и нации;
г. в продукте духовного творчества человека и нации. 
3. С каждым новым хозяйственным периодом совокупное богат-

ство нации увеличивается на то количество энергии, которое посту-
пает в экономический оборот. Значит, Держава Света НЕИЗМЕННО 
БОГАТЕЕТ всесторонним трудом своих граждан.

4. Богатство Державы Света – ОБЩЕЕ БЛАГО каждого её граж-
данина, и он всегда может быть уверен в том, что он ЗАЩИЩЕН 
своим государством.

5. Экономика обуславливает благоприятные возможности для фи-
зического развития человека с целью его НЕПРЕСТАННОГО ПРО-
СВЕЩЕНИЯ. СВЕТ ДУХА в здоровом и гармоничном теле – вот что 
отвечает истинным требованиям эволюции на Земле. 

6. Истинное просвещение может быть достигнуто только в ПОЛ-
НОЙ СВОБОДЕ ЛЮБОГО ТВОРЧЕСТВА. Не просто свобода, ко-
торую часто путают с анархией, а СВОБОДА ЛЮБОГО СОЗИДА-
ТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. 



404

7. Внешнеэкономическая политика Державы Света направлена на 
добрососедские отношения с другими странами, взаимопомощь и 
взаимовыгодную торговлю.

Понятно, что НЕКОТОРЫЕ страны не желают видеть Россию са-
мостоятельным и сильным государством, распоряжающимся своими 
природными богатствами в свою пользу, но думается, что Россия в 
таком своем стремлении не долго останется в единственном числе. 
КАЖДАЯ СТРАНА МИРА МОЖЕТ ВСТАТЬ НА СВЕТЛЫЙ ПУТЬ 
СОБСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА БЛАГО СВОИХ ГРАЖДАН, 
ИБО НЕТ СТРАНЫ, КОТОРАЯ НЕ ПРОИЗВОДИЛА БЫ ТОГО ИЛИ 
ИНОГО ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БОГАТСТВ. Свободный и вза-
имовыгодный обмен своими энергетическими ресурсами, находящи-
мися в излишке, позволяет организовать действительно мирный и 
созидательный мировой рынок товаров и сырья: без лжи, обмана, мо-
шенничества и агрессивной политики. Единицы измерения энергии – 
калории, джоули уже являются международными единицами. Именно 
они определяют точное количество энергосодержания того или иного 
продукта, или сырья. Думается – не за горами возможность перехода 
международного сообщества от золота – к единому эквиваленту энер-
гии при формировании ценообразования на товары и сырье.

Таким образом, и мировая экономика стала бы отвечать насущной 
задаче всякой экономики: равномерно распределять энергетические 
потенциалы Планеты во всех направлениях, способствующих разви-
тию, просвещению и эволюции земного человечества. 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ИЛИ ДУШЕВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА

Экономика государства обеспечивает физическое здоровье нации. 
Душевное здоровье нации формирует эмоциональная атмосфера, ко-
торая присутствует в:

– семье, роде, народе; 
– национальной группе, то есть в ЕСТЕСТВЕННЫХ СОЦИУМАХ и в
– общинах, предприятиях, учреждениях, городах, деревнях, реги-

онах, то есть в ИСКУССТВЕННЫХ СОЦИУМАХ.
Во главе всех социумов находится Государство – Держава Света.
Эмоциональное поле государства формируется: Искусством, 

Культурой, Образованием Воспитанием, Просвещением, Физиче-
ской культурой, Средства массовой информации. 
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Держава Света поощряет ЛЮБУЮ деятельность, направленную 
на просвещение и эмоциональное здоровье нации. Особо выдающи-
еся деятели, работающие в этом направлении, объявляются ДОСТО-
ЯНИЕМ НАЦИИ и получают особые условия для реализации своих 
достижений на Общее Благо.

Человек – Достояние Нации или Светоч Нации – это тот, кто бла-
годетельствует своим соотечественникам СВЕТ СВОЕЙ ДУШИ, 
выраженный в предметах его творчества: музыке, стихах, картинах, 
познавательных телепередачах, кино или других прикладных искус-
ствах, служащих ПРОСВЕЩЕНИЮ.

В Державе Света имеется свод Законов, которые регламентируют 
действия, направленные на душевное здоровье нации в строго опреде-
лённом направлении – СВЕТЛОМ, СОЗИДАТЕЛЬНОМ, ЧЕЛОВЕЧ-
НОМ, НРАВСТВЕННОМ, словом, отвечающем истинному направ-
лению эволюции человека. Всякое разрушительное, развращающее, 
растлевающее сознание молодежи, угнетающее эмоциональный фон 
жизни, разлагающее духовную целостность, создающее гнилостный 
застой мышления зрелище, телепередача, литературное произведение 
или что-либо другое, не имеет права выхода на общенациональный 
уровень информации и рассматривается, как вредная деятельность. 

Если в кругу людей имеется злобный шептун, развратник, сплет-
ник или подлец – ему не особенно-то удаётся скрыть свою сущность, 
и он получает отпор, если круг людей эмоционально здоров. Когда 
в России в конце 20 века во всех средствах массовой информации 
изливаются потоки лжи, ненависти, разврата и удушающей эмоцио-
нальное здоровье нации истерической надрывной вакханалии – дать 
отпор злоумышленным сознательным служителям Тьмы некому. 
Якобы пресловутая “свобода слова” – это не позволяет. Но для со-
зидательного, просветительского, культурного слова, при этом, не 
осталось места вообще.

Если в системе Тьмы – свобода для разрушения душевного здо-
ровья нации, то в системе Света – свобода для созидательного дей-
ствия, направленного на душевное и эмоциональное здоровье нации. 
Это вовсе не означает, что людей следует обманывать, показывая им 
только положительные стороны жизни. От негативных явлений ещё 
долго не удастся избавиться: катастрофы, землетрясения, эпидемии, 
преступления, терроризм, войны ещё довольно долго будут сотря-
сать Землю. Но подавать эти факты можно и в созидательном ключе, 
имея в виду постепенный переход планеты к Новой Эпохе, которая 
не может прийти без ОЧИЩЕНИЯ.
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В Державе Света нет Свободы на поприще разврата, пьянства, 
наркомании, насилия, изуверства, мракобесия. 

Все действия, направленные на озарение, просвещение, восхи-
щение, возбуждение добрых чувств, единение, любовь – являются 
приоритетными направлениями в формировании душевного здоро-
вья нации.

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ  
В ДЕРЖАВЕ СВЕТА

Естественная иерархия человеческого общества состоит в гра-
дации развития сознания его граждан. Сознание – это способность 
человека проявлять творческие энергетические импульсы разных 
частотных показателей. Например: 

– человек с преобладающим физическим развитием его сознания 
наиболее хорошо себя чувствует в физическом труде;

– человек эмоционального склада находит себя в более утончён-
ных областях творчества: в искусстве, культуре, просвещении, вос-
питании, тонких ремеслах, информатике, и т.д.;

– ментально развитый человек может с успехом себя проявлять 
во всех выше названных областях по мере становления сознания в 
процессе жизни и учебы, но наиболее весомо он может проявить 
себя именно в интеллектуальном или ментальном творчестве: науке, 
технике, архитектуре, изобретательстве и т.д.

– иерархию человеческого сознания возглавляет человек, способ-
ный к духовному творчеству. Это единицы светочей нации или, как 
их называли в прежние времена, СВЯТЫЕ – Люди, излучающие ис-
тинный СВЕТ своего сознания. Они и создают основной тон общего 
и духовного здоровья нации. 

Искусственное и насильственное влияние на ментальное здоровье 
нации, с целью его разрушения, было предпринято в начале Двадца-
того века в России. Интеллигенция была либо выслана из России, 
либо физически уничтожена во время революции. Этим были унич-
тожены источники созидательных мыслеформ нации. Вспомним 
акты терроризма, направленные на самых просвещённых людей Рос-
сии, способных вывести страну из сложных ситуаций. Именно самые 
ментально развитые личности: государь, премьер- министр, губер-
наторы, видные учёные и инженеры, офицеры, просвещенные дво-
ряне, стали объектами покушения и прямого уничтожения. Их места 
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занимали тоже ментально высоко развитые личности, но совершен-
но другого направления мышления. Это были уже РАЗРУШИТЕЛИ, 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ, ПРЕСТУПНИКИ ПЕРЕД ЭВОЛЮЦИЕЙ, 
одержимые ложной идеей. Результаты этого преступления земное 
человечество будет пожинать ещё долго, всё более ужасаясь тому 
надругательству, которое произведено над его сознанием.

Догматиком создана новая вера.
Все зрелища славят великий обман.
Зверей благородною меркою мерят,
И зло как добро преподносится нам.
Ц.1. К. 45. 
После прихода к власти в России силы Тьмы сознательно вве-

ли такой тип образования, который значительно сдерживал разви-
тие интеллектуальных возможностей нации, формируя зашоренное 
мышление людей-винтиков бездушной машины. Идеологические 
догмы, утверждающие диктатуру серости и посредственности че-
ловеческого сознания, отсутствие самостоятельного мышления и 
свободного творчества, стали причиной ментальной деградации на-
ции. Так называемые люмпены, а по существу – абсолютно безсмыс-
ленные существа, ведущие полу животный образ жизни, являются 
продуктом злоумышленного уничтожения нации силами Тьмы. Это 
один из факторов смерти старой России в конце 20 века. 

Для возрождения ментального здоровья нации необходимо со-
здать условия свободного развития человеческой личности за время 
её жизни от рождения, даже от зачатия, и до физической смерти. Это 
означает, что каждый человек в течение своей жизни может восхо-
дить по общественной лестнице иерархии сознания, благодаря сво-
им индивидуальным возможностям. Проходным билетом для этого 
служит продукт его творчества: изобретение, научное открытие, 
проект – словом всё, что порождено его ментальной природой и на-
правлено на Общее Благо. Не вымученное научное звание, получен-
ное за какие-то, никому не нужные умствования в диссертации или 
докторской работе, а реальные и полезные результаты, открываю-
щие новые перспективы человеческому обществу. 

Именно этим критерием следует руководствоваться при ПОЛ-
НОМ ПЕРЕСМОТРЕ ЗАКОННОСТИ ПРАВА НА НАУЧНЫЕ ЗВА-
НИЯ. Каждый учёный должен вновь стать соискателем, ибо прин-
ципиально новая научная парадигма требует полного пересмотра и 
ревизии содержания абсолютно всех научных трудов. Не секрет, что 
многие стеллажи в библиотеках заполнены ЛОЖНЫМИ трудами, 
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абсолютно не нужными для жизни нации. Учебники, наполненные 
ложными данными, продолжают разлагать детей. 

Наука Державы Света имеет системный методологический под-
ход к решению всех научных вопросов и к определению истинности 
того или иного научного труда. Единое “Древо Знания” станет до-
стоянием нации, а каждый гражданин Державы Света, может вос-
ходить по этому Древу безпредельно. Каждое научное направление 
является всего лишь ветвью, листом или плодом этого Древа, а каж-
дый служитель этого направления – заботливым садовником. Древо 
Знания стряхнет с себя всякий гнилой плод.

Теория Абсолютного Света является этим “Древом Знания”. 
Именно на этом Знании зиждется научная парадигма Державы Све-
та. Нет ни одного закона или утверждения, которые не нашли бы 
своего научного теоретического и практического подтверждения 
в Теории Абсолютного Света, а это означает, что ни одно государ-
ственное решение не может быть принято вопреки Вечным Законам 
Вселенной. Всякий произвол в Державе Света НЕВОЗМОЖЕН, так 
как его незаконность ОЧЕВИДНА всем. Знание Света – это великая 
сила и власть. Не случайно в системе Тьмы так рьяно преследова-
лась всякая просветительская деятельность и любое познание. Даже 
в конце 20 века, не говоря уж о временах мракобесия, всякий учёный, 
который пытался проникнуть в тайны СВЕТА, оказывался в застен-
ках сумасшедшего дома или тюрьме. Апологеты Тьмы много поста-
рались для того, чтобы Знание о Свете не проникало в общественное 
сознание. Но теперь запруды Старого Мира прорваны вешними во-
дами нового Знания. Новая Эпоха вливается своими живительными 
потоками, срывая все дамбы застоя, так заботливо воздвигаемые си-
лами Тьмы на протяжении многих тысячелетий.

ПУТЬ К СВЕТУ ВЕДЕТ В БЕЗПРЕДЕЛЬНОСТЬ – вот основная 
формула, которая станет определять ментальное здоровье нации 
Державы Света, а затем и всего человечества на протяжении бли-
жайшего тысячелетия. Каждая наука, будь то гуманитарная или есте-
ственная, имеет общий элемент – СВЕТ во всех Его безчисленных 
проявлениях. Например: 

– в химии, физике, математике, – это спектр, волны, вибрации, 
поле, электричество, звук, магнетизм, резонанс, энергия и т.д.;

– в биологии, зоологии, медицине, ботанике – это тоже вибрации, 
излучения, резонанс, энергия в различных проявлениях...

– в психологии, психиатрии, социологии, природоведении – это все 
те же вибрации, эмоции, энергии, полевая зависимость, – словом всё, 
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что связано с разными качествами проявления Света и энергий. Надо 
постепенно привыкать к мысли о том, что нет ни одного явления, ко-
торое не имело бы в своей сути проявления ЭНЕРГИИ и СВЕТА.

Теория Абсолютного Света, которая вскоре будет выработана са-
мыми просвещенными научными деятелями, объединяет старые и 
порождает принципиально новые направления в прикладных нау-
ках. Сюда же присоединяются и старые науки, считающиеся арха-
ичными. Например, АСТРОЛОГИЯ станет снова не менее важной 
наукой, нежели АСТРОНОМИЯ. 

Новое представление о солнечной системе, открытие тайны все-
мирного тяготения, установление связи с внеземными цивилизация-
ми полностью перевернут представления человека о самом себе и о 
своей роли во Вселенной. Такого рода Знания определят ментальное 
здоровье нации столь мощно, что уже никакая сила не сможет оста-
новить естественный процесс эволюции каждого человека в едином 
потоке, направленном в Безпредельность. 

По мере рассеивания тьмы заблуждений и трясины лжи необ-
ходимо в срочном порядке вносить корректировку в учебники для 
школьников и студентов. Множество поколений выросло в ложном 
представлении о предметах научного знания, поэтому каждый са-
мостоятельный ум, направленный на пользу науки, пусть даже не 
имеющий научных званий и общепринятого высшего образования в 
системе Тьмы, но предлагающий свежие решения, должен быть по-
ощрён и привлечён к деятельности на близком ему поприще.. Надо 
ценить его свободу от предвзятостей и идеологических шор.

Человеческий гений не всегда нуждается в огранке. Он самобытен 
и этим особенно ценен. ГЕНИЙ – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ.

Гениальность – это не аномалия. Человек – существо духовной 
природы. Он – Свет и создан по Образу и Подобию Отца – СВЕТА. 
Просвещение – есть эволюция Духа. Гений – это человек, опередив-
ший в своём развитии других участников эволюции. Держава Све-
та создаёт все благоприятные условия для развития человеческого 
сознания, а это означает, что процент великолепных человеческих 
личностей будет неукоснительно увеличиваться. 

Держава Света – это страна гениев, где каждый, кто сам чего-либо 
достиг, показывает дорогу и другим.

ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ДЕРЖАВЕ СВЕТА определя-
ется НАПРАВЛЕНИЕМ жизнеустремления государства и его граж-
дан. Культ Света (или всестороннее проявление КУЛЬТУРЫ) опре-
деляет светлое и созидательное содержание жизни. Если для тела 
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нужна хорошая и здоровая пища, для Души – светлые эмоции, то для 
Духа необходима СРЕДА СВЕТА в самых тонких его проявлениях, 
о которых принято говорить у разных народов по разному, но имея 
ввиду единую сущность БЛАГОДАТИ. Именно БЛАГОДАТЬ – есть 
пища для растущего Духа. 

Содержание БЛАГОДАТИ в атмосфере государства создают БЛА-
ГОДЕТЕЛИ – СВЕТОЧИ НАЦИИ. Это иногда самые незаметные 
личности, особенно в системе Тьмы: отшельники, старцы, старицы, 
великие молельники, мудрецы от Бога, словом человеческие Духи, 
несущие на себе тяжесть подвига Духовного труда. Именно они, по-
истине, являются БЛАГОДЕТЕЛЯМИ человечества, ибо их молит-
венный подвиг во времена царствования сил Тьмы питал мир Светом 
БЛАГОДАТИ. Не случайно именно они становились объектом гоне-
ний, пыток и издевательств. Система Тьмы не выносит тончайших 
вибраций СВЕТА БЛАГОДАТИ.

В Державе Света мудрецы и дарители БЛАГОДАТИ – это досто-
яние нации. Они не обязательно будут привлекаться к государствен-
ному служению, но почитаться будут непременно. Истинно мудрые 
не стремятся к Власти, ради нее самой, и им не требуется стяжать 
земные богатства. Их Свет рождается в постоянной связи с Богом от 
сердечной молитвы, которая может проливаться в любом труде, даже 
самом простом: на земле, в ремесле или в искусстве.

Большинство людей в Державе Света найдут пристанище для 
своего Духа в тех храмах, которые наиболее близки их сердцу. Но 
САМА ДЕРЖАВА СВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ХРАМОМ СВЕТА. Это ме-
сто, где встречаются все религиозные конфессии светлой природы. 
У них не будет противоречий, потому что “Бог есть Свет, и нет в Нём 
никакой тьмы”. Это не сможет оспорить ни один здравомыслящий 
человек, посвящённый в Знание об Абсолютном Свете. 

ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ в огромной степени превосходит ВЕРУ. Но 
без Веры мертво и Знание. Гармоничное сочетание того и другого 
позволит подняться человеческой природе до уровня высочайшего 
Духовного развития. Знание, укреплённое Верой и Вера, укреплён-
ная Знанием буквально вознесут сияющие Души в Сияние Царства 
Небесного.

Государство – Держава Света, создающее все необходимые ус-
ловия для жизни человека в полной гармонии всех его природных 
проявлений, является ответом на извечные молитвы православных 
христиан: «Отче наш, Сущий на Небесах, Свет -Имя Твоё, да ПРИИ-
ДЁТ ЦАРСТВИЕ ТВОЁ, КАК НА НЕБЕ ТАК И НА ЗЕМЛЕ»...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Держава Света существует не только на бумаге, она живёт в мил-
лионах сердцах, как далекая и несбыточная мечта. Сказка о СВЕТ-
ЛОМ БУДУЩЕМ становится реальностью так быстро, что никакие 
тёмные силы не смогут обратить обстоятельства вспять.

Принять или не принять суждённое – вот тот вопрос, который при-
дётся решать КАЖДОМУ в начале 21 века. Принятие и радостное 
устремление в будущее направит человека в безпредельную эволю-
цию Духа. Не принять – это значит погрузиться в пучину отрицания 
и саморазрушения. Надо полагать, что даже очень светлые и созида-
тельные люди будут испытывать некоторый страх и неуверенность 
перед будущим, но обстоятельства таковы, что ничего изменить уже 
невозможно. Множество поколений родомыслов складывали энергию 
мысли в реализацию устремления жизни по заветам ХРИСТА.

Коммунисты видели также некое подобие рая на Земле – государ-
ство всеобщего блага. Пансветизм, идеализм, материализм и дру-
гие направления философии также внесли свою лепту в понимание 
будущего. Различны только векторы их устремлений: Тьма и Свет 
находятся в двух противоположных направлениях для Человека, сто-
ящего на распутье. Извечный спор затянулся на века и тысячелетия, 
но только теперь на рубеже Зеленой и Голубой Эпох Сам Бог рас-
судит людей неминуемым приходом счастливых и светлых времен.

Все идёт по Небесному Плану и было множество раз предсказано 
пророками разных народов. Можно возразить: ведь пророки пред-
сказывали и конец Света, и гибель всего и вся... На это можно отве-
тить, что у Света нет конца. Свет состоит из череды цветных полос 
радуги. Каждый новый цвет в спектре – есть результат перехода на 
новые вибрации от предыдущего. Так, Эпоха Рыб, называемая Зе-
лёной Эпохой, сменяется Голубой Эпохой Водолея. Далее последу-
ет Синяя, Фиолетовая, которая плавно перейдёт в Красную в новом 
круге эволюции в пространстве Солнечной Системы.

Так, что Конца Света не будет. Он возможен только для тех, кто 
выбрал направление вспять, « во Тьму внешнюю», говоря словами 
Писания. Это случится с теми, кто не примет новых условий жизни, 
но вовсе не потому, что кто-то его за это накажет по своему произво-
лу, а потому что он просто НЕ СМОЖЕТ ЖИТЬ В НОВЫХ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. Несоответствие вибраций его духов-
ной природы со Светом новой Эпохи разрушит строптивца. «Гореть 
голубым огнем грешным душам», – тоже было предупреждение.
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Держава Света мощно и безповоротно входит в планетарную 
жизнь и не пройдёт и полувека, как весь Мир захочет жить в таких 
же условиях.

Измученная и истерзанная многими роковыми событиями, Рос-
сия первой на Земле подготовилась стать Державой Света. Весь же 
остальной Мир только вступает на Путь мучительного очищения и 
покаяния. Люди, которые сами перенесли невзгоды, никогда не ста-
нут жестокосердно отвергать просьбы страждущих о помощи. Дер-
жава Света, мощью своих возможностей, окажет помощь каждому, 
кто попросит о ней.

А пока предстоят годы трудного, но очень радостного перехода 
на новые рельсы жизни в новом направлении к СВЕТУ В БЕЗПРЕ-
ДЕЛЬНОСТИ. 

И. НИЛОВА
ММ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, относится именно к системе Тьмы, а на 

вопрос, КАК ЖИТЬ МОЖНО И НУЖНО, можно ответить просто: 
Надо жить в Новой Государственности – «Державе Света», где все 
институты социальных построений направлены к Свету, чем и соз-
дают условия для просвещения всех и каждого, кто живёт в такой 
государственности. Держава Света – это и есть та новая формация, в 
которой созданы все условия не только для того, чтобы объединить 
в едином направлении к Свету и Телесные, и Духовные устремления 
людей, но и для того, чтобы Одухотворить и Просветить Природу и 
всех её жителей. Ведь Человек цельный, а значит – просвещённый, 
начинает излучать из себя огромное количество дополнительной 
энергий творчества и труда, которая, будучи направленной на При-
роду, помогает всем, кто идёт за Человеком в эволюционном Пути к 
Свету. 

Одухотворенная Природа преображается в настоящий Эдем на 
Земле, и всякое Светом озарённое Творение, стремится на новые 
высоты своего развития. Человек Просвещённый становится истин-
ным творцом своего прекрасного Нового Мира, в котором грубость 
и топорность взаимоотношений между людьми и Природой пол-
ностью исчезают, а остаётся сотрудничество, кооперация, синтез и 
взаимное дополнение. Преображённый Мир Света может стать пол-
ной альтернативой для того существования, которое ведут в насто-
ящее время люди на Земле. Они хотя и поняли уже, что ТАК ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ, но всё ещё не знают, КАК НАДО ЖИТЬ. Проект «Держава 
Света» – это полный пакет мер, которые следует предпринять для 
того, чтобы гармонично войти в условия Новой Реальности, которая 
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уже давно ожидает людей, готовая одарить всевозможными благами. 
Осмыслить свою сегодняшнюю реальность, осознать её тупиковую 
невозможность и повернуться к Новой Реальности Державы Света. 
Вот что следует сделать в настоящее время всем, кто мыслит себя в 
Будущем Новой Эпохи. 

Обретение цельности устремлений Души и Тела – первый шаг, 
второй и последующие шаги станут следовать один за другим. Глав-
ное держаться направления к Свету. Всё остальное приложится. Вот 
ответ на вопрос – КАК НАДО ЖИТЬ, на сегодняшний день.

ММ Проект Держава Света может стать глобальным и дать воз-
можность всему земному человечеству войти в Царство Света на 
Земле, но только в том случае, если каждый, кто в него войдёт, не 
будет иметь иного Бога, кроме Абсолютного Света в Безпредель-
ности.

РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
«ДЕРЖАВА СВЕТА»

Нилова Ирина
Первый шаг
Название: «Держава Света» – государственная система принци-

пиально нового типа, как альтернатива уходящей цивилизации си-
стемы Тьмы».

Тип проекта: Цивилизационный.
Аннотация: Система Тьмы – существующая цивилизация, по-

дошла к своему завершающему этапу. Новый Мировой Порядок, в 
лице тайного мирового правительства, ведёт население Планеты к 
последней Мировой войне, истреблению большей части человече-
ства и к финансовому, и электронному рабству оставшейся его части. 
Проект закабаления Планеты был разработан с издавна, а теперь уже 
находится в стадии завершения. Не хватает только реального лица 
главного злодея – Антихриста для того, чтобы полностью включить 
все механизмы системы Тьмы.

Государственная система «Держава Света» – это полная альтер-
натива системы Тьмы, открывающая сказочные перспективы для 
Страны, которая первая примет её на своей территории, а в случае 
принятия её другими странами, радужные перспективы открывают-
ся и всему земному человечеству. 
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Второй шаг
Анализ ситуации:
В настоящее время надгосударственные глобальные корпорации, 

захватившие целые отрасли промышленности и сельского хозяйства, 
эмиссию денежной массы, а также взявшие под свой контроль все 
источники энергоресурсов Планеты, готовят условия Нового Миро-
вого Порядка, при котором функции любого Государства на Земле 
теряют свой первоначальный смысл. 

При этих условиях всеми человеческими и природными ре-
сурсами на Земле начинает управлять Мировой Правительство, 
которое осуществляет свою власть независимо от желания и по-
требностей людей. При Новом Мировом Порядке – только личная 
выгода горстки богачей является указующим перстом при при-
нятии тех или иных решений. Люди становятся «человеческим 
капиталом», то есть таким же ресурсом, как и все остальные при-
родные ресурсы. 

При этом, самым выгодным вариантом поведения человека стано-
вится проявление его низменных пороков, таких как пьянство, нар-
комания, сексуальная распущенность, агрессия, приносящие окру-
жающим страдания и боль…

Стремительная деградация человеческого сознания ведёт к тому, 
что в мире появилось огромное количество уродов, инвалидов, из-
вращенцев, сексуальных перевертышей, которым дают прав больше, 
чем пока ещё нормальным и здоровым людям. Быть деградантом- 
уродом становится нормой, а здоровым и полноценным человеком – 
быть уже стыдно. Люди, поощряющие деградацию своего сознания 
и уродства своего Духа, быстро теряют человеческий облик, стано-
вясь полу животными, способными за небольшую мзду убивать друг 
друга или совершать любые преступления.

Современный Мировой Порядок совершил чудовищное надруга-
тельство над Природой и её жителями. Огромные потери целых ви-
дов и отрядов произошли в растительном и животном мире. Природ-
ные угодья лесов, полей, рек, озер, морей, океанов стали объектом 
варварской и хищной разработки ресурсов. Экологический кризис 
уже сейчас даёт о себе знать глобальными переменами в климате, 
который становится непредсказуемым. Ливни, засухи, землетрясе-
ния, изменение подводных течений, извержение вулканов … стали 
столь частыми и сильными, что есть основание полагать, что вскоре 
полмира станет беженцами из своих стран, которые стали уже не-
пригодными для жизни. 
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Тайное Мировое Правительство, которое готовит установление 
Нового Мирового Порядка, уже не скрывает, что последний бастион 
свободных природных ресурсов – это Россия с её огромными тер-
риториями. Обложенная со всех сторон военными базами НАТО, 
Россия пока ещё держится. Но на её территории, с начала 90-годов 
20 столетия, разворачивается проект «Либеральных реформ», кото-
рый полностью соответствует проекту Нового Мирового Порядка, а 
это значит, что рано или поздно Россия падёт под спудом давления 
Мировой олигархии, и станет частью глобального Проекта Нового 
Мирового Порядка со всеми вытекающими из этого события послед-
ствиями.

Конституция, вбитая снарядами танков во время путча 1993 года 
в стены здания Государственной Думы РФ, действительна и по сей 
день. Согласно этой Конституции Россия фактически является коло-
нией США и Западной Европы, вынуждена принимать к исполне-
нию в законотворческих процессах все «рекомендации» иностран-
ных советников.

При этом ЦБ и вся остальная банковская система не принадлежит 
РФ, а являются вне государственными, паразитическими субъекта-
ми, имеющими свои активы на офшорных территориях и связанных 
со всеми ветвями Власти коррупционными схемами, уже очевидно 
для всех граждан. 

То же самое можно сказать и о паразитической армии олигархов и 
преступных группировок, чиновников и депутатов, которые создают 
законы, позволяющие беззастенчиво грабить природные ресурсы, 
завладевать заводами, фабриками, земельными угодьями и энерго-
носителями ресурсами… 

Преступные чиновники и депутаты отрыто лоббируют интересы 
паразитической надгосударственной надстройки (ЦБ, банки, оли-
гархи, ОПГ), принося грандиозный ущерб всему остальному народу 
страны и интересам самого Государства.

Всё, о чём идет речь в данном анализе – открытая информация, 
взятая из СМИ. Её можно продолжать безконечно долго, упоминая 
героические усилия Президента РФ, не могут полностью остано-
вить реализацию Проекта Нового Мирового Порядка (НМП). Они 
могут только приостановить его, задержать на некоторое время, но 
без создания альтернативного Проекта, который не просто сдер-
живал бы агрессию НМП, но и кардинально её накрывал своими 
возможностями – думать о прекрасном будущем России и Мира 
невозможно.



416

«Держава Света» и есть такой Проект, который позволяет РФ и её 
гражданам не просто защитить себя от агрессии НМП, но и предло-
жить Миру кардинально иной сценарий развития событий: созида-
тельный, прогрессивный и миролюбивый.

Для автора данный Проект важен ещё и тем, что он даёт возмож-
ность увидеть перспективы счастливой жизни как для своих детей и 
внуков, так и для молодых людей Страны и Мира. 

К тому же, разработка Проекта «Держава Света» является ещё 
и проверкой на практике реализационных возможностей Теории 
Абсолютного Света (ТАС), которую автор разработала на базе са-
мостоятельных исследований в области уникальных явлений АБ-
СОЛЮТНОГО СВЕТА, во всех областях человеческого познания. 
Суть исследований изложена автором в книгах серии «Вехи По-
каяния»: «Книга Света», «Книга Разумов или полей», «Антология 
Зла» и др.

Когда ТАС обрела законченный вид, были получены авторские 
права в «GlobalProekt». Теория Абсолютного Света, по мнению авто-
ра, позволяет решать любые цивилизационные проблемы, а значит, 
концепция принципиально новой системы государственности может 
быть утверждена так же на теоретической базе ТАС.

Актуальность Проекта «Держава Света» заключается в том, что 
– это спасение России, союзников РФ и всего остального Мира от 
НМП! 

Такой Проект актуален прямо сейчас, поскольку круг агрессивных 
намерений Запада сжимается, экономические санкции становятся 
всё более чувствительными для всего населения России и бывших 
республик СССР, а также внутренняя оппозиция президенту Путину, 
«пятая колонна», уже готова открыть ворота врагу, и отдать РФ на 
растерзание западным «партнерам».

Благо получателями данного Проекта являются все, кто мыслит 
гармонично, кто мечтает о Светлом Будущем или Царстве Бога на 
Земле потому, что Россия страна, издревле почитающая Высшую 
Разумную и Творящую Природу Света. Главный символ Православ-
ной Веры – «Бог есть Свет, и нет в Нём никакой Тьмы!»

Российский народ всегда имел манящую мечту о Светлом Царстве 
в будущем, и выстраивал все свои дела именно в русле этого стрем-
ления к Свету. Поэтому российский народ, и народы потенциальных 
союзников России, с радостью примут системообразующий «Проект 
Держава Света», который даёт возможность обустроить жизнь в Но-
вой цивилизации Света, Добра и Высшей Справедливости. 
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Внутренние и внешние возможности реализации 
Проект Держава Света (ДС) легко реализуется как внутри РФ, 

так и в Союзном государстве, которое может возникнуть под эгидой 
Проекта. Чем шире круг союзных государств, тем больше ресурсов 
для реализации Проекта. Но даже и без союзников, именно только 
РФ обладает всеми ресурсами, необходимыми для реализации Про-
екта ДС. У России есть: огромная территория, природные ресурсы, 
грамотное и культурное население, развитая инфраструктура, техно-
логические разработки, научная база, огромный портфель изобрете-
ний, проектов и готовых технологий …, отвергнутых существующей 
системой НМП, потому что они ориентированы на Державу Света. 

Внутренние и внешние ограничения реализации проекта
Держава Света – антипод Нового Мирового Порядка, что озна-

чает возможность противостояния этих двух систем. Однако, одна 
из них пришла к своему безславному концу, а вторая народилась ей 
взамен. Сколько не сопротивляется старость, обречённая на упадок 
сил и смерть, её усилия безполезны. Новая система жизни приходит 
на смену старой, и Держава Света расцветёт во всей красе в отведён-
ный для неё срок.

Это имеет отношение в первую очередь к России, как родоначаль-
нице системы Света на Земле. Можно ожидать большое сопротивле-
ние со стороны денежной олигархии, которая будет вынуждена при-
знать своё поражение по причине мирового финансового кризиса, 
который коснётся и России в том числе. Сопротивляться локальному 
проявлению нововведений «Держава Света» при наличии благопо-
лучной биржевой обстановки можно долго, но когда мировой финан-
совый пузырь лопается, и накопленные неправедным трудом деньги 
горят в офшорах, как порох, тогда и сопротивлению приходит конец.

Россия – единственная Страна, которая может в полной мере 
предложить миру альтернативу уходящей системе Нового Мирового 
Порядка, который не способен к эволюционным процессам на Земле 
и будет вынужден уступить дорогу эпохе Света, Добра и Справед-
ливости. 

В чём ваши сильные стороны (возможности) в данном проек-
те?

Проект «Держава Света» соотносится с чаяниями народа, как род-
ной и близкий. Это – МЕЧТА многих поколений людей в России о 
Светлом Будущем. Когда этот Проект станет обнародованным, то 
некоторое время люди будут думать, что так не может быть, и что 
это шутка или розыгрыш, который скоро раскроется, и всё останется 



418

по-прежнему: скудно, темно и горько, как они привыкли жить в ли-
беральной России. Поэтому народ сначала замрёт, и не будет реаги-
ровать, а когда поверит, то в обществе поднимется волна радости и 
энтузиазма. Именно такой радости и энтузиазма сейчас и не хватает 
российскому обществу. На них можно вырастить любые проекты об-
щественной значимости. И это самая главная сильная сторона Про-
екта «Держава Света». 

Какие ваши слабые стороны?
Слабых сторон у Проекта Держава Свет – нет!
Что может способствовать продвижению проекта? Внешние 

условия
Продвижению проекта Держава Света может способствовать кри-

зис старой системы, разрушение его устоев, природные катаклизмы 
в разных странах и нарастание хаоса в обществе. Все эти факторы 
станут требовать от властей кардинальных перемен, а значит, Про-
ект Держава Света станет востребованным, поскольку Новый Ми-
ровой Порядок будет предлагать только человеконенавистнические 
решения, ускоряющие уничтожение людей, сталкивание их в войнах 
и агрессивных действиях друг против друга. 

Что может помешать вашему проекту?
Проекту может помешать извращённое информирование обще-

ства о Проекте и, как следствие, неприятие его обществом и про-
грессивной частью Власти.

Третий шаг: 
Суть проектного предложения состоит в том, чтобы произве-

сти смену направления векторов государство образующих сил из 
положения ЭГОцентризма (принцип Черной дыры), на положе-
ние АЛЬТЕР центризма (принцип Солнца).

Все существовавшие до сих пор попытки реформировать соци-
альные формации и государственные системы всегда заканчивались 
одним и тем же. Менялись элитные сообщества, социально- эконо-
мические формации, расстановка производительных сил, но каждый 
раз глубинная суть системы Тьмы оставалась прежней. Она всегда 
оставалась ЭГОцентричной!

Рабство, в самых разных видах и формах, эксплуатация человека 
человеком, несправедливое распределение энергоресурсов и денеж-
ных средств. 

Так, например, как во времена феодальных, капиталистических, а 
затем и при социалистических, социально-экономических формаци-
ях, так и в ныне существующих, ложно демократических – рыноч-
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ных условиях, в государственной и мировой экономике присутству-
ет одна и та же общая тенденция. 

Власть, в лице официальной (госчиновники трех ветвей Власти) 
и формальной (олигархи, промышленники, ОБГ, инвесторы ….) 
«элит», позиционирует себя основным благо получателем от плодов 
труда, творчества и природных ресурсов, приуготовленных в трудах 
и творчестве всей производительной и репродуктивной части нации. 
Народ трудится, а «элита» поглощает!

Помочь в этой беде может только кардинальная смена самой го-
сударство образующей системы. Это и есть самая главная суть цели, 
заложенной в Проекте «Держава Света!

Применение Проекта Держава Света создаёт необходимые усло-
вия, при которых Новая Просвещённая Элита – Духовные, Менталь-
ные и Эмоциональные СВЕТОЧИ государства «Держава Света», 
трудятся во Благо всего Общества. Их цель: создавать условия для 
жизни, труда и творчества Производительной части нации (рабочие, 
крестьяне, ИТР, служащие, военные… и пр.), а также для воспро-
изводства, воспитания, образования и просвещения Репродуктивной 
части (старики, матери и дети всех возрастов). 

Другими словами, Новая элита осуществляет Власть – Жертву, 
одаривая общество своими личными доблестями и Проектами, несу-
щими обществу Общее Благо во всех областях жизни.

Сравнение проекта с подобного рода проектами
До настоящего времени, в обозримой истории, существовало не-

сколько попыток сменить государство образующую систему Тьмы 
на Систему Света. Они предпринимались в Египте, в Европе, в Рос-
сии, в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. 

Государи – ПРОСВЕТИТЕЛИ оставили о себе добрую память в 
истории своих государств и народов тем, что создавали условия для 
процветания культуры, искусств, науки, образования. Облегчали 
жизнь труженикам.

В Россия таким Государем ПРОСВЕТИТЕЛЕМ была, в некото-
рой степени, Екатерина Вторая, которая прославилась как Царица, 
оставившая за время своего 32 летнего правления, процветающую 
Страну, много новых земель, великолепные культурные и архитек-
турные памятники, развитую науку, более 200 новых городов, более 
1000 открытых приисков и множество промышленных предприятий 
и сильную армию.

Но всегда эти попытки сменить в светлую сторону жизненный 
уклад жизни государями-Просветителями в своих государствах, в 
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глобальной системе Тьмы, непременно заканчивались страшным от-
катом назад и упадком всех светлых достижений на полную их про-
тивоположность. Система Тьмы не отдавала своих позиций. 

Времена обратной тёмной реакции всегда оказывались губитель-
ными для всех просветителей. «Охота за ведьмами» – церковная 
инквизиция в Европе, чудовищные эпидемии, столетние войны… 
– всё это реакция системы Тьмы, разрушающая все былые достиже-
ния, попытки Просвещенного Возрождения и внедрения элементов 
системы Света.

Положительные и отрицательные примеры частичного ис-
пользования некоторых экономических аспектов системы Света. 

И всё же некоторые приемы управления Государством в светлом 
режиме и сейчас можно вполне использовать. 

Например, Екатерина Вторая первая стала привязывать выпуск 
новых бумажных денег к количеству добываемых природных ресур-
сов и продукции сельского хозяйства. Такие деньги печатались на 
её Монетном дворе и прямым ходом шли в государственную Каз-
ну. Именно поэтому Государыня никогда не имела финансового де-
фицита и могла осуществлять любые проекты, в том числе и вести 
успешные войны.

Этот же, проверенный в 17 веке, метод привязки денег к сырье-
вому и энергетическому ресурсу, в 19 веке осуществили предки ны-
нешних «владельцев денег» – хозяева Резервного Банка США, кото-
рые в настоящее время печатают свою бумажную денежную массу 
долларов, просто контролируя добычу энергоресурсов и промыш-
ленного сырья во всех странах – производителях. Обеспеченные 
ЧУЖИМ сырьем и энергией, бумажные доллары, отправляемые на 
Мировой рынок – завоевали уже весь Мир! 

Вслед за США и Евросоюз тоже стал печатать свою бумажную 
евро – валюту, дублируя контроль США за добычей энергоресур-
сов все в тех же странах – производителях, в том числе и в России. 
Двойное количество бумажных денег на одно и то же количество 
энергоресурсов породило мировой кризис перепроизводства денеж-
ной массы, и как следствие – ВАЛЮТНУЮ ВОЙНУ между США и 
Евросоюзом. 

Реальность современной мировой политики экономики и финан-
сов состоит в том, чтобы контролировать как можно большее ко-
личество добываемых ресурсов, печатать свою денежную массу и 
получать ЧУЖИЕ энергоресурсы в своё пользование. Таким обра-
зом можно ничего не производя, жить за счёт других стран! Что соб-
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ственно и делают в настоящее время страны Запада, по отношению 
к третьим странам – производителям всего Мира. 

Это и есть два вида примеров (положительный и отрицательный) 
использования ЭНЕРГОденег. Система Света выстраивает всю свою 
финансово-экономическую политику на ЭНЕРГОномике и ЭНЕР-
ГОденьгах. Главное, что в данном примере учитываются положи-
тельный пример, указанный Екатериной Второй и отрицательные 
примеры – современной финансовой политики НМП. А так же в 
этих примерах доказано явное преимущество ЭНЕРГОДЕНЕГ, то 
есть денег, обеспеченных сырьевыми и энергетическими ресурсами 
промышленности и сельского хозяйства. 

Старые Деньги, которые обеспечены золотом и другими драго-
ценными металлами, а также чужой валютой – пустой бумажной 
массой, являются деньгами без реального обеспечения и ведут Стра-
ну к упадку и деградации экономики, к безработице, инфляции, к 
хаосу и переворотам.

Так происходит в любой стране, которая использует чужую валю-
ту и золото в качестве обеспечения своих денег. Россия в настоящий 
момент является именно такой – деградирующей финансово и эко-
номически, Страной по отношению к странам Запада, которые давно 
отказались от такого обеспечения новой денежной массы. 

То, что на глазах у всех происходит откровенный грабеж одних 
стран – другими, видят многие аналитики, но мало кто понимает, 
как именно это происходит. В системе Тьмы все экономические, фи-
нансовые и политические институты работают только на отъём всех 
видов энергии Общего Блага в пользу «Чёрной элиты» Мировой 
Власти.

Сменить систему Тьмы на систему Света – это значит, раз и на-
всегда покончить с грабительской Мировой экономической систе-
мой и включить механизмы законных энергетических обменов меж-
ду странами и народами. 

Изюминка проекта (в чем отличие)
Изюминка Проекта состоит в том, что он не является продуктом 

произвольного воображения автора, а весь построен на базе Боже-
ственного Знания – Премудрости Божией, облачённой в современ-
ный, наукообразный вид Теории (Учения) Абсолютного Света! Это 
Учение ТАС в символе Православной Веры: «Бог есть Свет, и нет в 
Нём никакой Тьмы». 

Область применения Теории Абсолютного Света безгранична:
– Новая научная парадигма; 
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– Принципиально новое государственное устройство; 
– Право и Конституция, основанные на Высших Конах Бытия;
– Оборона, основанная на понимании разумно-энергетической 

сущности, истинных ценностей, принадлежащих нации; 
– Понимание Космоса, как совокупности энергетических коридо-

ров, связующих миры на множествах уровней; 
– Экономика, как инструмент производящий, перерабатывающий, 

перераспределяющий энергию Общего Блага в пользу нации и каж-
дого её члена в отдельности; 

– Финансовая система, как механизм перераспределения энергии 
Общего Блага между всеми органами государственного организма и 
его населением; 

– Сельское хозяйство, как основной поставщик воспроизводимой 
энергии для Общего Блага нации в государстве; 

– Промышленность, как основной поставщик производительных 
сил для сельского хозяйства и обороны.

– Энергетика, основанная на использовании энергоресурсов воды, 
пространственного электричества и прочих, пока неизведанных, 
источников, как «зарядное устройство» для всех созидательных про-
цессов в Новой Цивилизации; 

– Этика, произрастающая из Высших Конов Бытия и высшей све-
товой природы Человека; 

– Просвещение Человека с момента его зарождения в утробе мате-
ри до его ухода из Физического плана Бытия; 

– Образование Личности Человека путём построение всего обще-
ственного уклада таким образом, чтобы он полностью отвечал цели 
и назначению человеческой жизни – ПРОСВЕТЛЕНИЮ Духа;

– Культура, отвечающая своему главному предназначению – осу-
ществлять КУЛЬТУРУ СВЕТА во всех проявлениях человеческой 
жизни и творчества; 

– Медицина, осознающая суть человека, как совокупности физи-
ческого Тела, его Духа и Души, составляющих цельного Человека. 

Новая цивилизация Света – это Мир, построенный на Высших За-
конах Бытия и Учении Абсолютного Света. Новая эпоха строит всю 
свою технологическую базу на Новой науке, Новых технологиях и 
Новой Разумно-электромагнитной доктрине устройства Мирозда-
ния, позволяющей воплощать в жизнь самые потрясающие проекты, 
которые в настоящее время мыслятся как сказка или небыль.

Государство «Держава Света» – это Страна, которая во всех прояв-
лениях своей государственности, стремится достигать совершенства 
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СВЕТА в соответствии с Его Законами. Культ Света – это такой образ 
жизни в государстве, при котором все усилия нации направлены на 
ПРОСВЕЩЕНИЕ каждого отдельного Человека, Общества людей и 
окружающей их Природы. Весь государственный уклад работает на 
обеспечение всех необходимых условий для труда, творчества, здо-
рового образа жизни, образования, просвещения, культуры, то есть 
– на благополучную эволюцию сознания, значит, на формирование 
ГАРМОНИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА Новой Эпохи. 

Вторая изюминка Проекта заключается ещё и в том, что Теория 
Абсолютного Света, как и всякая научная теория, выявила законы: 
Семь Высших Законов Бытия (или Конов Света).

Высшие Коны (Законы) Света: 
1. Закон Иерархии Света (Безпредельности) – обозначает безко-

нечную преемственность Миров, в которых всегда есть новые уров-
ни для развития сознания Разумов. 

2. Закон Триединства (Резонансов) – помогает каждому Разуму 
обрести Опору, на которой он восходит, как по лестнице в Безпре-
дельность. 

3. Закон Любви (Магнетизма) – помогает каждому Разуму иметь 
неразрывную СВЯЗЬ с Высшим Разумом и получать Энергию Благо-
дати и нарабатывать Психическую Энергию Жизни. 

4. Закон Благодеяния (Жертвы)- Сохранения и перераспределе-
ние энергии – помогает производить и транслировать Психическую 
Энергию Жизни для развития Разума и всех последующих видов 
разумной жизни. 

5. Закон Кармы (Воздаяния, Рока, Судьбы), в физике Законы Нью-
тона – обеспечивает непреложность следования Разума в направле-
нии Безпредельного Просвещения. 

6. Закон Реинкарнации (Эволюции) – утверждает накопление 
Нетленных Сокровищ Сознания в процессе его эволюции в Безпре-
дельности и реализацию их в каждом новом воплощении на разных 
этапах эволюции. 

7. Закон Свободы Выбора (Полярности) – позволяет Разуму на 
определённой стадии развития его сознания следовать в одном из 
двух прямо противоположных направлениях: эволюции или инво-
люции (к Свету или во Тьму). 

Третья изюминка Проекта «Держава Света».
Новая Государственная система «Держава Света» имеет в сво-

ём устройстве все известные социально-экономические формации: 
Просвещенную Конституционную (на Конах Света) Монархию, 
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Просвещённый Коммунизм, Просвещённый Социализм, Просве-
щённую – Общинную демократию (Самоуправление народа) и Се-
мейно-Родо- Племенная.

Четвертая изюминка.
Государственная система «Держава Света» имеет ЭНЕРГОденьги 

и ЭНЕГОномику.
Позиционирование проекта (в сравнении с аналогичными проек-

тами)
Проект «Держава Света» является цивилизационным, то есть об-

разующим основы для жизни земного человечества в Новой Эпохе. 
Чтобы сравнить роль такого Проекта, следует обратиться к истори-
ческой справке о смене эпохи в обозримой истории. 

Около 2000 лет назад начался новый отсчёт – Христианская эпоха, 
называемая в астрологии Эпохой Рыб, а в настоящее время из раз-
ных источников звучит мысль о конце Света, Апокалипсисе, о конце 
эпохи и т.д. Это означает, что текущая эпоха Христа закончилась, и 
пришла Новая Эпоха, о которой пока ничего не известно. Зато из-
вестно, что есть силы тёмной природы, которые намерены растянуть 
уходящую эпоху, затормозить эволюцию и заковать человечество в 
электронном технократическом рабстве. Это силы Тьмы Нового Ми-
рового Порядка.

Проект «Держава Света», наоборот, пришёл на смену Эпохе Хри-
ста, и открывает эпоху Бога – Абсолютного Света, Которого Христос 
позиционировал своим Отцом. 

В астрологии эта эпоха называется – Эпоха Водолея. Есть ещё и 
цветовая градация смены эпох. Если Земля в настоящее время поки-
дает пределы Зелёного периода, то ему на смену приходит Голубой 
период, спектральной части от полного радужного эволюционного 
цикла смещений Планеты внутри Солнечного Тора. 

«Солнечный Тор», «спектральные и спиральные циклы», «спи-
ральное продвижение вглубь пространственно-временных сфер 
Солнечного Тора» … – все эти понятия пока ещё не вошли в науч-
ную терминологию и ведение, поскольку являются частью Теории 
Абсолютного Света, которая пока ещё не вошла в научный реестр 
знаний в полной мере. Только частично и в отдельных областях. 

Обосновать масштаб проекта
Проект «Держава Света» – Цивилизационный Проект, и он не мо-

жет касаться только одной или нескольких стран. Рано или поздно, он 
непременно станет актуален для всего стального Мира. Поэтому Про-
ект «Держава Света» является ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ВЕКА. 
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4 шаг. Целеполагание. 
Процедура целевой раскладки и проверочной сборки проекта 

и вытекающих из неё проектных целей низшего уровня, а так же 
целевых задач, раскрывающих суть проекта.

Цель проекта «Держава Света» – построение Государства – Солн-
ца, которое держит поле Света (труда и творчества) для всех своих 
граждан в одинаковой степени изобильно и безпрестанно.

Всеобщее процветание в обществе, построенном на принципе жи-
вого организма – Священного Человека, у которого есть Дух, Душа 
и Тело. Физическая, Эмоциональная, Ментальная и Духовная часть 
такого общества, в лице её граждан, имеющих соответственный уро-
вень сознания, все вместе составляют живые клеточки единого Госу-
дарственного организма. Этот государственный организм – Держа-
ва Света, живёт по Высшим Конам Света и трудами, и творчеством 
своих граждан создаёт совокупный Продукт Цивилизации на благо 
каждого человека в отдельности, на Общее Благо и благо для окру-
жающей Природы

Главной целью существования такой Государственности, соглас-
но Проекту «Держава Света», является Рост Сознания человеческого 
Духа и всего Природного комплекса в ареале Страны.

ПРОСВЕЩЕНИЕ СОЗНАНИЯ людей Новой Эпохи, Света, Добра 
и Справедливости – вот главная задача Проекта «Держава Света». 
А просвещённые люди создают условия для ПРОСВЕЩЕНИЯ При-
роды и её жителей: коллективных разумных форм животных, расте-
ний, и минералов. 

И всё это необходимо осуществлять потому, что сама планета 
Земля вступила уже на путь ПРОСВЕЩЕНИЯ, то есть – изменения 
условий жизни на своей поверхности. Этот процесс называется Ве-
ликий Переход. (причина и механизмы такого Перехода становятся 
ясными только при изучении Теории Абсолютного Света – систем-
ного Знания, объединяющего все области человеческого познания о 
Свете.) При этом, кардинально меняется климат на Планете, влияя 
на жизнь и благополучие всех жителей Планеты, а так же на весь 
Природный комплекс.

В условиях Великого Перехода – событиях планетарного масштаба, 
люди просто вынуждены встроиться в эти глобальные перемены, а ина-
че они будут уничтожены в природных и техногенных катаклизмах.

Идея Проекта: 
Смена государство образующей системы Тьмы на систему Света и по-

строение «Державы Света» – государства принципиально нового типа.
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Главная (ведущая цель): 1. Создание благоприятных условий жиз-
ни граждан России для прохождения планетарного периода глобаль-
ной нестабильности Великого Перехода. Создание условий для Про-
свещения Духа Человека и Природы.

Подцели: 
1. СМЕНА ВЕКТОРОВ ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩИХ СИЛ: 

Перестановка местами целевых приоритетов «Системы Тьмы» и 
«Державы Света». 

Если в системе Тьмы главным приоритетом является: Экономика 
и Финансы, процентные ставки, нажива, рентабельность, выгода… 
и пр., а вопросы воспитания, образования, просвещения, культуры, 
науки, искусства … играют второстепенную роль, то в системе Све-
та всё наоборот.

На первом месте в целеполагании государство образующей си-
стемы Света находится ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Воспитание, Образование, Культура, Просвещение, Наука, Искус-
ства, Творчество, Ремесла… Всё это есть условия и инструменты 
светлого преображения сознания людей и Природы.

На втором месте в государство образующей системе Света: ПРО-
ИЗВОДСТВЕННАЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ОХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Экономика, финансы, промышленность, сель-
ское хозяйство, военное дело, наука, медицина, … – инструменты 
обеспечения всем необходимым физических потребностей челове-
ческого сообщества и каждого гражданина в отдельности, а также 
Природного комплекса. 

Целевые задачи: Настройка всех отраслей деятельности на сози-
дательный труд и творчество в пользу Общего Блага и каждого от-
дельного человека – гражданина этой общности Держава Света».

Ожидаемый результат: Государство «Держава Света» становится 
прообразом Новой Мировой системы Света – альтернативы системы 
Тьмы – Нового Мирового Порядка – глобального электронного раб-
ства и финансовой кабалы всех народов.

5 шаг. 
Проработка ожидаемых результатов выполнения проекта (в соот-

ветствии с поставленными целями) и разработка критериев его до-
стижения. 

Итак, цель данного Проекта «Держава Света» состоит в том, что-
бы плавно перейти из системы Тьмы в систему Света, сменив при 
этом вектора сил Общего Блага от направления «снаружи – в центр», 
на направление «из центра – на периферию», то есть реверс векторов 
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распределения таких сил должен поменяться на 180 градусов в про-
тивоположном направлении! Результатом такой смены векторов ста-
нет Страна, которая создана для ПРОСВЕЩЕНИЯ Сознания Духа 
людей и всего Природного комплекса.

Проект «Держава Света», будучи воплощённым в полной мере, 
создаёт условия, при которых во Власти появляется плеяда людей 
– Светочей, способных одаривать общество Энергий Общего Блага. 
Это Люди Светлого Разума, антиподы людей ЭГОцентричной при-
роды, которые в первую очередь думают о себе и своих близких, а 
нужды всего остального общества их не интересуют.

Центробежная сила системы Света оставит в Центре Власти толь-
ко самых Просветлённых и альтруистичных людей! А значит, прои-
зойдет СМЕНА качества действующей элиты.

Паразитическая анти элита автоматически исчезнет из центра 
Власти – на периферии системы Света, а на её место приходят СВЕ-
ТОЧИ НАЦИИ – творцы и специалисты в самых разных областях 
деятельности, способные создавать условия процветания во всех об-
ластях государственного организма.

Смена элит и постоянная возможность их ротации, в зависимости 
от полезности пребывания той или иной личности у власти – это 
одно из самых важных достижений применения Проекта «Держава 
Света. 

Критерий ожидаемых результатов:
Если удаляются паразитические властные касты системы Тьмы, 

то освобождается огромное количество дополнительной производи-
тельной энергии Общего Блага.

К Власти приходят альтруисты, способные одаривать общество 
своими наработками во всех областях жизни. Народ видит и чув-
ствует СПРАВЕДЛИВОСТЬ и получает импульс к массовому энту-
зиазму. Общество, получив энергию энтузиазма, становится очень 
активным, каждый в своей области жизни начинает предпринимать 
действия, которые все вместе собираются в огромный всплеск всех 
Просветительских и Производственных процессов. 

Будучи постоянно поддерживаемым из центральной Власти, эн-
тузиазм народа позволяет выправить множество сторон жизни, до 
которых в Стране никогда не доходили руки. «Дураки и Дороги» – 
считается, что это две самые страшные беды, но бед у России куда 
больше.

На самом деле, общество должно прийти в движение созидатель-
ного свойства, будучи заряженным общими и всем понятными за-
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дачами, стоящими пред Страной. Такие задачи могу быть самыми 
обыкновенными и в то же время – исполнимыми. 

Например: Вылечить раны Природы (их много, не будем пере-
числять); Очистить реки и озера; Засыпать овраги, используя отва-
лы шахт и рудников; Посадить сады; Родить и воспитать здоровы-
ми и просвещёнными много детей; Построить дома всем молодым 
семьям; Обеспечить всех матерей и детей полным содержанием до 
совершеннолетия; и т.д. Для всего общества в Стране есть непоча-
тый край работ! Задействованными становятся абсолютно все слои 
общества в иерархии уровня сознаний: физическая, эмоциональная, 
информационная, ментальная, духовная. Это люди физического тру-
да, культуры, образования, просвещения, …, ученые, изобретатели, 
ИТР, служащие. 

Результатом внедрения Проекта «Держава Света» является все-
общая занятость населения, при этом исчезает необходимость по-
стоянного поиска «рентабельности» и пресловутой «выгоды», как в 
системе Тьмы. Изменение целеполагания в системе Света позволяет 
сделать выгодным Рост Сознания – ПРОСВЕЩЕНИЕ нации, а не 
достижение «финансового успеха» одних личностей, за счёт всех 
остальных.

Проект «Держава Света», при его потенциалах и возможностях, 
может легко обеспечить все эти программы в полной мере, а значит, 
энтузиазм общества не будет исчерпываться, потому что каждое но-
вое поколение граждан Новой государственности – «Держава Света, 
станет видеть себя включенным в планы всего общества в целом, и 
само выявлять собственные задачи и цели.

Шестой шаг. 
Разработка образа воплощенного проекта и деятельностного 

видения проекта
Государство «Держава Света» построено по принципу Иерархии 

Света. В ней есть все известные ныне общественно – экономические 
формации:

1 формация. Просвещённая конституционная Монархия; Монарх 
осуществляет сакральную связь с Иерархией Света Безпредельно-
сти, чем держит (отсюда – «Держава») Единое Разумно-электромаг-
нитное поле самой государственности при помощи Конституции, 
основанной на Высших Конах Света. Монарх в Державе Света – 
женщина!

Власть предаётся по женской линии, поскольку Новая Эпоха – 
«Женская Эпоха» или «Эпоха Матери Мира». 
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2 Просвещённый Коммунизм. 
Здесь присутствуют Светочи и Родомыслы нации, способные 

трудиться на Общее Благо. Способ получения ими от общества эко-
номической отдачи: « От каждого по способностям, каждому – по 
потребностям». Люди высокого сознания берут от общества всё, что 
им необходимо для своего труда, творчества и для личной жизни. А 
поскольку они имеют ВЫСОКОЕ сознание, то потребности их для 
себя лично, всегда весьма умерены.

3 Социализм. В этой общественно-экономической формации тру-
дятся все государственные служащие: чиновники, военные, медики, 
учителя, артисты, журналисты, ученые, инженеры, рабочие и пр. … 

Все они трудятся каждый для себя лично и во имя Общего Блага, 
а получают от общества по принципу: «От каждого по способностям 
– каждому по труду».

4.Общинная демократия (Местное самоуправление).
На этом уровне живут и трудятся коллективные сообщества (кол-

хозы, общины, эко-поселения, кооперативы, фермерские сообще-
ства…) как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Эко-
номические отношения – рыночные (конкуренция, выгода, обмен, 
торговля, импорт, экспорт…).

5. Репродуктивная часть общества (Семьи, роды, племена) 
Все 4 производительные формации Державе Света отправляет все не-

обходимые ресурсы для репродуктивной части общества. Семьи присут-
ствуют на всех уровнях социальной Иерархии в Державе Света, но у всех 
есть одинаковая возможность получить всё необходимое для рождения, 
воспитания, просвещения своих детей и формирования качественных, 
в плане высоты сознания, поколений молодых людей и народа в целом. 

Новая государственная система «Держава Света» имеет много-
мерную структуру. 

Государственные органы в «Державе Света».
Государственные органы: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Министерства, Отраслевые и Научно – 

Практические Ведомства (Транспорта, Экономики, Промышленно-
сти и Сельского Хозяйства, Связи, СМИ…) обеспечивают физио-
логические потребности нации в пище, одежде, жилье, транспорте, 
отдыхе, защите и пр.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ: Культуры, Образования и Просвещения, 
Науки, Защиты и Охраны Здоровья и Окружающей Среды… 

В них работают ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ. Это: 
ученые, инженерно-технические работники, учителя, воспитатели, 
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врачи и медицинский персонал. А также: работники культуры и ис-
кусства, военнослужащие, работники правоохранительных и специ-
альных служб, спасения, охраны, транспортники, связисты… Сло-
вом, все, кто централизованно обеспечивают слаженность работы 
Живого Организма – Государства. 

Они подчиняются Мозгу и Сердцу – Государственной Власти и коор-
динируются Нервной системой – всеми видами Связи и Информации. 
Все государственные служащие прикреплены к собственным Ведом-
ствам, каждое из которых является формирующим Началом для обеспе-
чения функций отдельных ОРГАНОВ жизнеобеспечения Живого Орга-
низма. Поэтому все государственные служащие одной отрасли, имеющие 
специализацию, носят собственную форму, отличающую их от других. 

Так, например, служащие железнодорожного транспорта должны 
носить форму одежды, иметь регалии и знаки отличия, полностью 
отличные от служащих водного транспорта или военнослужащих… 
Судьи должны отличаться по форме ношения от адвокатов или сле-
дователей… и т. д., хотя все вместе они могут носить один знак юри-
дических служб. 

При этом Обществом учитываются и знаки отличия иерархиче-
ской принадлежности – государственные награды за личные заслу-
ги, где каждый человек, способный ПРИУМНОЖИТЬ Общее Благо 
Державы Света своим личным вкладом, является ДОСТОЯНИЕМ 
Нации. В соответствии с этим он укрепляет свой Государственный 
Статус и увеличивает своё содержание. 

Все государственные служащие в Державе Света не передают 
своё звание по родственной линии. Любой член Общества может 
только ЗАСЛУЖИТЬ это особое положение (обоснованное, прежде 
всего, на УВАЖЕНИИ), благодаря Высоте своего Сознания и Лич-
ным заслугам в работе на Общее Благо. 

Задача всех уровней Управления в Государстве, Задача по Управ-
лению Государством на ВСЕХ уровнях Власти – от Государя, Верхов-
ного Правительства через Губернаторов до Земств и Общин, состоит 
в обеспечении всех необходимых условий в постоянном ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ, ЗАКОННОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ и ЗАЩИТЕ всех 
энергетических ресурсов, производимых Нацией в результате Все-
общего Творческого Труда, составляющего Личное и Общее Благо 
Гражданина и Общества. 

Мозг – Министерства и Ведомства. 
Каждый физический организм, кроме сердца – средоточия Жизни 

и Духа, обязательно должен иметь Мозг для управления ВСЕМ орга-
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низмом в целом. Именно мозг постоянно собирает в себе всю инфор-
мацию о том, что происходит во всем организме, а затем рассылает 
«указы и распоряжения» в целях регулирования его общего здоровья 
и жизнедеятельности. 

Для этого у Мозга в арсенале имеется: Нервная Связь с каждым 
органом и даже с отдельной его клеткой; Мышечная система – как 
исполнитель задуманного; Кровеносная система – для постоянного 
снабжения всех частей организма насыщенной кислородом и пита-
тельными веществами кровью, и Опорно-Двигательный аппарат для 
движения вперед. 

Мозг имеет обязательную «обратную связь» со всем организмом 
через БОЛЬ, которая транслируется нервной системой и в том, слу-
чае если возникают серьезные проблемы, он принимает решения для 
ликвидации как причин, так и следствий таких изменений. 

Роль Мозга выполняют Правительство и подчиненные ему Науч-
но-Практические Ведомства. В их задачу входит поиск, разработка 
и внедрение в практику всех самых новейших открытий в науке и 
технике. 

Именно Научно-Практические Ведомства являются механизмами 
для постоянной эволюционной работы над совершенствованием ме-
тодов и средств в экономике и своеобразными рассадниками про-
гресса. 

Нервная система 
Нервная система – это ВСЕ ВИДЫ СВЯЗИ, которые технически 

достижимы на данном этапе технической эволюции государства, та-
кие как: Почта, Телеграф, Телефон, Радио, Телевидение, Интернет, 
Спутниковая, Космическая связь и даже Телепатия. Все вместе они 
составляют нервную систему государства, которая является ЕДИ-
НЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОЛЕМ, аналогичным по смыслу 
Высокого Сознания ЭФИРНОМУ телу Священного Человека. 

Эфирное тело Человека не учитывается медициной, но его состо-
яние отвечает за здоровье и целостность ВСЕГО живого организма. 
Так, каждое прерывание постоянной связи в нервной системе жи-
вого организма, всегда чреваты омертвлением тканей, потерей их 
чувствительности – параличом. От чего страдает ВЕСЬ организм в 
целом. 

Поэтому ВСЕ СМИ Государственного значения находятся полно-
стью в подчинении соответствующих Ведомств, а все служащие, ко-
торые являются государственными служащими, подчинены Общему 
положению о Государственной Службе. 
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Исключение составляют местные узлы связи и информации, обе-
спечивающие полное взаимодействие и обмен местной информацией 
в исторически сложившихся губерниях, уездах, земствах и общинах. 

Нервная система государства – её СВЯЗЬ и Средства Массовой 
Информации, работают в режиме полной координации для дости-
жения единой цели: обеспечивать полную и надежную связь и об-
мен информацией Высших органов Государственного управления 
– Сердца и Мозга, со всеми его органами и каждой клеткой – чело-
веком в отдельности. 

Опорно-двигательный аппарат 
Опорно-Двигательный Аппарат – это ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕ-

МА государственного ведения: шоссейные и железные дороги, во-
дные и воздушные транспортные линии. Все вместе они составляют 
своего рода СКЕЛЕТ живого организма Государства и подчиняются 
Министерству Транспорта, которое содержит в себе ВСЕ соответ-
ствующие Ведомства. Те, в свою очередь, обеспечивают содержа-
ние, эксплуатацию, совершенствование технологий, техническое ос-
нащение и постоянную модернизацию подведомственной отрасли. 

Все служащие Государственной Транспортной системы также 
имеют статус Государственных Служащих, собственную ведом-
ственную форму и другие иерархические регалии в своей профес-
сии. Они также полностью обеспечиваются Государством в соответ-
ствии со своим статусом и заслугами перед обществом. 

Кроме транспортной системы ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ существует МЕСТНАЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ. 
Она подобна хрящам и связкам в живом организме. Это муници-
пальные дороги, мосты, паромы, легкий водный транспорт, мест-
ные авиалинии… Они подчинены и находятся в полном ведомстве 
Губернаторов, Земских, Уездных и Общинных Советов, Экологиче-
ских поселений, Родовых поместий. А значит, полностью управля-
ются, обеспечиваются и эксплуатируются за счёт местных средств, 
хотя при строительстве и модернизации участков обязательно ис-
пользуют государственные возможности в виде субсидий, техники, 
технологий, специалистов… 

Весь Опорно-Двигательный аппарат также, как и другие жиз-
ненно-важные Органы Живого Организма, координируется Моз-
гом-Правительством и Нервной Системой-Связью. Физиология 
Живого организма – прообраз для иллюстрации экономических про-
цессов. Всякий живой организм постоянно производит, употребляет 
и перераспределяет ЭНЕРГИЮ. 



433

Пища, Одежда, Жилье, Транспорт, Досуг – все это прямые и кос-
венные энергии, которые необходимы Человеку для осуществления 
жизнедеятельности и оптимального функционирования его организ-
ма. Все указанные виды энергий ПРОИЗВОДИТ, ПЕРЕРАБАТЫВА-
ЕТ и ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНОМИКА. 

В этих процессах присутствует полная аналогия с физиологиче-
скими процессами в человеческом организме, где ПИЩА посте-
пенно расщепляется до состояния минерального и биологического 
состава, из неё извлекается энергия и, всё это вместе, становится 
строительным материалом для роста и жизнедеятельности организ-
ма, а также его энергетического поддержания. Остатки-отходы выхо-
дят вовне и утилизируются в Природе. 

Этот вопрос особо важен, когда человек (Государство) заботит-
ся о своём здоровье. Следовательно, ВСЕ вопросы экологического 
характера связаны именно с заботой об утилизации и правильном 
повторном использовании вторичного продукта и отходов жизнедея-
тельности человеческого сообщества… 

Энергия во всех её проявлениях – главное богатство Страны. Са-
мая главная ценность – это СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ во всех 
её проявлениях: есть возобновляемый источник такой энергии – про-
дукты С\Х и Природы; есть – ископаемые энергоресурсы, в которых 
законсервирована та же самая солнечная энергия. Совокупный Сы-
рьевой Продукт даёт Первичную Природную Энергию, которая по-
средством человеческого творчества, превращается в Психическую 
Энергию: Физическую, Эмоциональную, Ментальную, Эфирную, 
Казуальную, Духовную. То есть, все люди потребляют примерно 
одну и ту же пищу, но в каждом из них эта пища преобразовывается 
в разные виды Психической энергии. 

С помощью Физической энергии, которую называют ещё физиче-
ской силой, Человек создаёт и обустраивает все объекты материаль-
ной жизни. Труженики промышленности и сельского хозяйства – это 
суть физические творцы. 

Эмоциональной энергией обладают работники культуры, образо-
вания, просвещения, искусства. Продуктом творчества эмоциональ-
ных творцов являются: произведения литературы, предметы искус-
ства, культуры, архитектуры, что в конечном итоге направляется на 
развитие умов и воспитание душ соотечественников. 

Ментальную энергию, выраженную в открытиях и достижениях 
науки и техники, производят Ментальные Творцы – РОДОМЫСЛЫ. 
Это все представители научно-технической творческой элиты. 
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И Духовная – Психическая энергия Духа – это Благодать, произ-
водят ТВОРЦЫ Человеческого сознания – Волхвы, которых издавна 
называли Святыми и СВЕТОЧАМИ Нации. 

Каждый человек выбирает самостоятельно, в какой из энергий он 
сможет себя проявить и так же может менять свой выбор в зависимо-
сти от дальнейшего развития. 

Иммунная система 
Каждый живой организм не может существовать в этом мире пол-

ностью изолированно или стерильно. Поэтому враждебные и параз-
итические сущности, в лице недружественных государств, террори-
стов или отдельных злоумышленных лиц, оказывают агрессивное 
воздействие на него как изнутри, так и снаружи. В Государстве Дер-
жава Света роль иммунной системы выполняют специальные служ-
бы, армия, милиция и народные дружины на местах.

Первичный Сырьевой Продукт – БАЗОВЫЙ ПРОДУКТ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. 

Закон Сохранения Энергии, который гласит, что: однажды про-
изведенная, посредством природных процессов или человеческой 
деятельности, энергия не исчезает, а принимает иные формы или 
трансформируется в более тонкие энергии и формы. Так, физическая 
и духовная пища, употреблённая человеком, становится его физиче-
ской, эмоциональной, интеллектуальной силами – в зависимости от 
уровня развития его сознания. А эти силы, в свою очередь, транс-
формируются в продукты человеческого труда и творчества во всех 
областях.

Психическая энергия человека откладывается во всём, что су-
ществует вокруг него. Список их бесконечен: сады, парки, города, 
дома, дороги, транспорт, одежда, произведения искусства и культу-
ры, архитектуры, открытия в науке и технике…, великие достиже-
ния человеческого Духа.

Всё вместе – это ПРОДУКТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, в основе которого 
лежит, прежде всего, именно Первичный Сырьевой Продукт, но пре-
ображенный и одухотворенный Человеческим Творчеством.

Первичный Сырьевой Продукт – ОСНОВА всей Экономики.
Первичный Сырьевой Продукт – это все продукты сельского 

хозяйства, промышленное сырье природного происхождения; все 
энергоносители, включая альтернативные источники энергии; все 
продукты лесного и водного происхождения. 

В Первичном Сырьевом Продукте заключена ВСЯ Энергетиче-
ская и Природная база для полноценного обеспечения Живого Ор-
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ганизма Священного Человека. А Экономика лишь производит, пе-
рерабатывает и перераспределяет Первичный Сырьевой Продукт в 
пользу каждого отдельного гражданина и на Общее Благо «Державы 
Света».

Деньги – Эквивалент Энергий 
Человек за свои деньги обычно покупает: пищу, одежду, жилье, 

транспорт, досуг, услуги, образование, культурные ценности… Все 
это жизненно важные для человека ПРЯМЫЕ и КОСВЕННЫЕ 
ЭНЕРГИИ. Следовательно, истинным обеспечением Денег является 
жизненно важная для жизни ЭНЕРГИЯ в разных её проявлениях. 

Источник такой ЭНЕРГИИ – Первичный Сырьевой Продукт, по-
лучаемый в результате хозяйственной деятельности всех членов об-
щества как для личного пользования, так и для Общего Блага. 

Согласно закону Сохранения Энергии, для того чтобы Первичный 
Сырьевой Продукт мог полноценно влиться в экономический обо-
рот Страны, его следует обеспечивать ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕН-
ТОМ. Для этого следует, в конце каждого хозяйственного периода, 
выпускать новую денежную массу, обеспечивающую добавочную 
порцию первичного сырья сельского хозяйства и промышленности, 
чтобы дать им возможность войти в хозяйственный оборот Страны. 
Будучи обеспеченным денежным эквивалентом, первичное сырье 
без проблем вливается в экономический оборот, создаёт рабочие 
места, удовлетворяет насущные потребности всех людей и каждого 
в отдельности и, в конечном итоге, становится Новым Продуктом 
Цивилизации.

Государственная Казна – как источник Общего Блага граждан 
и государства «Держава Света».

Совокупный Сырьевой Продукт производится, перерабатывает-
ся и перераспределяется всей Производительной частью общества. 
Способы и масштабы производства самые разные: либо отдельны-
ми гражданами частным образом, либо общинами и кооперативами, 
либо государственными производством, либо смешанным участием 
граждан и государства …

Весь произведенный Первичный Сырьевой Продукт принадлежит 
тому, кто его произвёл, но при этом он является Общим Благом, по-
скольку вливается в Единый Экономический (энергетический) обо-
рот Государства. 

Следовательно, денежный эквивалент, выпущенный как экви-
валент данного количества Сырьевого Продукта и отправленный в 
Государственную Казну, также является Общественным Достояни-
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ем, которым, в свою очередь, управляет Сердце и Мозг – Государь и 
Правительство. 

Они употребляют эти средства для оптимального Государствен-
ного Жизнеобеспечения всех государственных органов, умножая и 
укрепляя Общее Благо, и достигая с помощью этих средств, приори-
тетных Целей на данном этапе эволюции как самой Государственно-
сти «Держава Света», так и всех её граждан. ЭНЕРГОденьги являют-
ся главной движущей силой в Государстве «Держава Света». 

Держава Света – безналоговое государство.
Количество выпускаемых новых ЭНЕРГОденег в «Державе Све-

та» зависит от количества и наименования производимого нацией 
Первичного Сырьевого Продукта и регулируется стоимостью данно-
го сырья на Мировом экономическом рынке.

В Державе Света есть специальное Ведомство Статистики, которое 
собирает данные обо всех производственных процессах и их результа-
тах в сельском хозяйстве и промышленности. Простой УЧЁТ производ-
ства Первичного сырьевого Продукта, за определённый хозяйственный 
период, позволяет выпустить столько ЭНЕРГОденег, сколько государ-
ство могло бы получить на Мировом Рынке за его продажу другим госу-
дарствам. Выигрыш состоит в том, что и сырье остаётся на своей терри-
тории, и деньги – в государственной Казне. Это позволяет максимально 
глубоко и технологично перерабатывать это сырье, превращая в проду-
ты, товары и услуги для своих граждан и формировать всё необходимое 
для изобилия и процветания всей нации в «Державе Света». А излишки 
равноценно обменивать на продукцию других стран.

Новая денежная масса, обеспеченная Первичным Сырьевым Про-
дуктом, учтённая Ведомством Статистики, становится достоянием 
Государственной Казны. Из Казны поступает в Государственную 
банковскую систему и перераспределяется на все внутренние и 
Внешние нужды Общего Блага.

Поскольку Государство «Держава Света» формирует свою Казну 
за счёт полноценных денег, обеспеченных энергий Первичного Сы-
рьевого Продукта, при этом государственное Статистическое Ведом-
ство просто фиксирует его количество у производителей, то Государ-
ство получает в Казну 100% стоимости произведенного Сырьевого 
Продукта.

Для примера: в системе Тьмы Государство забирает себе в каче-
стве налогов у производителя от 10 до 30 % от доходов, а в Державе 
Света государство получает себе прямо в казну все 100% денег, обе-
спеченных полноценным сырьем. 
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При таких условиях Государству «Держава Света» становится 
очень выгодно активно стимулировать все производственные про-
цессы Первичного Сырьевого Продукта и его глубокой переработки, 
при этом есть возможность кардинально отказаться от государствен-
ных налогов в пользу Местных Самоуправлений Губерний и Земств.

Таким образом, Государство получает 100% прибыль от той хо-
зяйственной деятельности, которой занимается население в свою 
пользу, как на Общее Благо! Это означает, что ВСЕ полученные от 
хозяйственной деятельности денежные средства, остаются в поль-
зовании самих тружеников. Все являются ТВОРЦАМИ, и как про-
изводители абсолютно свободны в выборе своей деятельности и в 
употреблении заработанных средств. 

На уровне Губерний, Земств, Общин и Экологических поселений, 
Родовых поместий все участники хозяйственной деятельности мо-
гут делегировано сами учреждать те благотворительные отчисления 
в местные бюджеты, которые обеспечат: охрану порядка, строитель-
ство, содержание и пользование объектами общественной значи-
мости, другие общественные нужды. Процентное содержание этих 
благотворительных отчислений определяется исходя из местных ус-
ловий и общинных возможностей. 

Банковская система – кровеносная система Живого Организма 
Вся денежная масса исполняет роль крови в организме. Полно-

ценное энергетическое и сырьевое обеспечение денег гарантирует 
оптимальное наличие необходимых для жизнедеятельности Ор-
ганизма средств. Но для того, чтобы доставить эту «обогащённую 
энергией кровь» в нужном направлении, необходима здоровая кро-
веносная система. 

Как известно, в организме кровеносная система делится на два ос-
новных потока – венозный и артериальный. Кроме того, существует 
ещё и капиллярная система, то есть, сеть мельчайших сосудов, кото-
рые, в свою очередь, доставляют кровь в отдельные клетки органов. 
Таким же образом устроена и Государственная Банковская Система 
«Державы Света», состоящая из Сети крупных Банков по большим 
городам, а также из более многочисленной сети малых банковских 
контор, функционирующих на уровне средних и малых поселений 
внутри местных органов Самоуправлений: губерний, земств, общин 
и экологических поселений, родовых поместий.

Примечание: Все банковские функции ограничиваются только 
трансакциями продвижения и учета денежных средств между всеми 
участниками ЭНЕРГОномических отношений в государственной си-
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стеме «Держава Света». Ни о каких коммерческих операциях внутри 
самих банковских сетей, таких как продажа денег под проценты, под 
залог или под какие – либо другие кабальные условия, исключают-
ся навсегда. Эта тема закрыта в Державе Света и является государ-
ственным преступлением. 

Государственные Банки имеют связь с Казной, которая управля-
ется Мозгом – Правительством Державы Света в общегосударствен-
ных целях, обеспечивая все государственные Органы энергией. А 
банки местных органов – их владельцами в собственных целях и на 
Общинное Благо. 

В Государстве «Держава Света» деньги – средство, а не цель. 
Деньги в «Державе Света» никогда не являются дефицитом, пото-

му что прибывают в хозяйственный оборот в полном соответствии 
количества вновь произведенного всей Нацией Совокупного Сырье-
вого Продукта. 

Поэтому полностью исключается использование денег в следую-
щих целях: как ростовщический товар; как объект спекуляции на их 
дефиците; как капитал, в виде формы закабаления одних граждан и 
господства над ними других. 

Все перечисленные виды деятельности являются преступными и 
караются Законом о Национальной и Общественной Безопасности. 

Определение ценности денег 
Ценность денежной единицы определяется тем количеством энер-

гии, которое можно за неё приобрести на внутреннем или внешнем 
рынках. Сюда входит и количество энергоносителей, которые можно 
купить за денежную единицу, и энергетическая ценность любого пи-
щевого или лекарственного продукта. Именно такая же зависимость 
остаётся в полной силе при обмене денег на иностранные валюты 
с целью экспорта или импорта товаров на международных рынках. 

Деньги в эквиваленте ТРУДА и ТВОРЧЕСТВА
Обеспечивая денежным эквивалентом Совокупный Сырьевой 

Продукт в конце каждого хозяйственного периода, Государство 
«Держава Света» получает дополнительные возможности достойно 
оплачивать труд ВСЕХ Творцов.

В Системе Тьмы изначально заложена злокачественная система 
оплаты и вознаграждения за физический и духовный ТРУД. А в «Дер-
жаве Света» всякий труд – это, прежде всего, возможность ТВОРИТЬ, 
то всё ТВОРЧЕСТВО людей находится во ВЗАИМООБОРОТЕ.

Например, прежде чем что-то строить, каждый физический тво-
рец должен получить ПРОЕКТ или ПЛАН строительства. Он должен 
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быть организован, обучен, образован, обеспечен технологиями, ин-
струментом и т. д. Поэтому НАЧАЛО общему творческому процессу 
в Державе Света придают Эмоциональные и Ментальные Творцы, 
которые ТВОРЯТ сначала в Тонких планах Бытия свои МЫСЛЕ-
ФОРМЫ, прежде чем продукт творчества физических творцов ста-
новится видимым и осязаемым.

Поскольку в Государстве Держава Света все общество заинтере-
совано в умножении Общего Блага, то оно обеспечивает в полном 
объёме потребности ВСЕХ Творцов в виде Денежного Эквивален-
та, который, кроме того, что удовлетворяет их потребности в Пище, 
Одежде, Жилье, Транспорте, Досуге, обеспечивает постоянный рост 
Высшей Эмоциональной, Интеллектуальной и Духовной деятельно-
сти.

Таким образом, дополнительная денежная масса, выпущенная в 
хозяйственный оборот Страны, опосредованно обеспечивает абсо-
лютно ВСЕ виды Высшей Психической деятельности её: духовной, 
ментальной, эмоциональной и физической армии творцов. 

Формы денег
Новые Деньги выпускаются в обращение как эквивалент Энергии, 

содержащейся в Совокупном Сырьевом Продукте, производимом в 
определённый хозяйственный период. Деньги обеспечены ТОЛЬКО 
ЭНЕРГИЕЙ, а не золотом или валютой иностранных государств. Та-
ким образом, форма выражения денег может быть самой разнообраз-
ной и исходить из целесообразности в необходимости быстрого их 
оборота в финансовой системе и при хозяйственных связях. 

Поэтому деньги могут быть: бумажными, металлическими, в виде 
слитков драгоценных металлов, в виде кристаллов драгоценных кам-
ней, в виде валюты для расчетов с иностранцами в путешествиях. 

Каждое движение денег в финансовой системе – это приведение в 
движение ЭНЕРГИИ, заложенной во всех видах творческой деятель-
ности Нации. 

Внутренние Энергетические Ресурсы 
Вся система жизнеобеспечения полностью зависит от ВНУТРЕН-

НИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, поэтому ВСЕ источники 
Первичного Сырьевого Продукта, которые находятся в Земле и на ней 
самой в пределах Государства, являются Общим Благом Граждан, Об-
щества и Государства и используются только на его умножение.

Для этого: 
– все месторождения природного сырья и энергоресурсов нацио-

нализированы; 



440

– все потоки энергоносителей, продаваемые за пределы Государ-
ства, компенсируются возвратом полноценной, эквивалентной выго-
дой для граждан и Государства; 

– большая часть энергоресурсов разворачивается на внутренние 
нужды государства до полного изобилия для её граждан; 

– та часть энергоресурсов, которая является ОСТАТОЧНОЙ, 
продаётся только за реальные, энергетически равноценные товары, 
услуги, технологии, открытия, либо только за внутренние ЭНЕРГО-
деньги. 

В Державе Света: Экономика – средство, Просвещение – цель 
Вся экономическая деятельность является средством для дости-

жения основной ЦЕЛИ – роста и эволюции человеческого сознания 
посредством Просвещения, Образования, Воспитания, Культуры, 
Этики, Идеологии. 

Человек являет собой соборную суть минерального, растительно-
го, животного царств Природы на Земле, поэтому его собственное 
ПРОСВЕТЛЕНИЕ становится благоприятным фактором для про-
светления и всех остальных разумных форм бытия Природного ком-
плекса Земли. 

Таким образом, Государство Держава Света, создавая условия 
благополучного развития сознания Человека, помогает восстанов-
лению разрушенного природного равновесия. Просвещённый Че-
ловек, становясь проводником воздействия Высших Конов Света на 
Природу, обеспечивает эволюцию всего Природного комплекса на 
Земле. В свою очередь, здоровая Природа – это та среда, в которой 
благоденствует человеческое Тело, Душа и Дух. 

Поэтому вся территория Государства с её Природными Комплек-
сами – это Живое и неделимое ТЕЛО, где любое отрицательное 
воздействие на него, делает неблагополучной жизнь ВСЕХ граждан 
(клеток организма), выглядит как боль и вызывает ответную реак-
цию Мозга и Сердца – Органов государственного управления, для 
ее устранения. 

Цель жизни человека 
Согласно Теории Абсолютного Света, все виды Творения эволю-

ционируют от Тьмы – к Свету в Безпредельности. Новые уровни со-
знания достигаются просвещением в спектральном составе, начиная 
с минерального, растительного, животного царств, и достигает уров-
ня воплощённого Человека. Поэтому цель жизни как отдельного Че-
ловека, так и Общества в целом – это ПРОСВЕТЛЕНИЕ СОЗНА-
НИЯ, просветления в спектрах Духа, Души и Тела. 



441

В Державе Света все средства от экономической деятельности 
идут на обеспечение ПРОСВЕЩЕНИЯ, в состав которого входят: 
Идеология Света, Воспитание, Образование, Культура, Естествен-
ные науки, СМИ, Искусства, Ремесла… – все инструменты форми-
рования просветлённого сознания Человека. 

Распределение Сил и Энергий в Державе Света 
Психическая Энергия Творцов – ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ, так как 

именно они освещают её во всех начинаниях и эволюции. 
Обмен Энергий 
В каждом живом организме есть Душевный центр, где происхо-

дит обмен жизненных энергий Физического тела с телом Духовным. 
Этот центр называют Сердечной Чакрой. 

Таким Центром в «Державе Света» является конгломерат 
Идейно-Исследовательских Ведомств, где Открытия и Достиже-
ния Творцов Нации преобразуются в новые технологии, сорта с/х 
культур, экологические проекты, специальные программы, ме-
тодики обучения, которые далее отправляются в определённый 
сектор ЭКОНОМИКИ или ПРОСВЕЩЕНИЯ для реализации на 
практике. 

И если Экономический сектор постоянно продуцирует энергии, 
необходимые для существования физического организма: пищу, 
одежду, жилье, транспорт, отдых, обслуживание…, то Сектор Про-
свещения поставляет обученный персонал из специалистов разных 
областей, внутренней безопасности и внешней обороны…

Всё, что производят сектора Экономики и Просвещения – даёт 
постоянный взаимно полезный обмен, который обогащает ВСЕ ОБ-
ЩЕСТВО В ЦЕЛОМ. 

Иерархия Сознания 
Иерархия внутри Общества выстраивается исключительно по 

Уровням Сознания. Значимое место в Иерархии Сознания занима-
ют только те Личности, которые обеспечивают Обществу реальную 
пользу через отдачу своей Личной Творческой Психической Энер-
гии на ОБЩЕЕ БЛАГО. Это люди: 

– Физического труда: труженики промышленности, сельского хо-
зяйства, работники сферы обслуживания, торговли; 

– Эмоционального труда: работники культуры, искусства, СМИ…; 
– Ментального труда: ученые, госслужащие целевого уровня, 

управляющие, директора, 
инженеры, архитекторы, изобретатели, учителя, врачи, препода-

ватели, воспитатели…; 
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– Духовного труда: Волхвы, Учёные, Поэты, Композиторы, Ху-
дожники. 

Критерий оценки качества Сознания Личности 
Критерием оценки качества сознания является Психическая Энер-

гия Личности, материально выраженная в продукте её творчества 
или труда. Древний совет Мудреца – «судить о человеке по РЕЗУЛЬ-
ТАТАМ его дел», становится актуальным во всей полноте. 

Реальным продуктом человеческого труда и творчества являются са-
мые разнообразные достижения. Это могут быть предметы быта, дома, 
дороги, хорошо воспитанные дети, сады, предметы искусства и народно-
го промысла, новые сорта огородных культур, ухоженные угодья…, сло-
вом ВСЕ реальные результаты и достижения Личности на поприще его 
личного творчества и труда, но обязательно входящие в оборот ОБЩЕГО 
БЛАГА. Люди, совершившие Открытия или принесшие Идеи, которые 
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ жизнь и труд своих Граждан, сотворившие 
Великие Художественные Произведения, просветляющие их души…, 
словом, ВЫНЕСШИЕ Нацию на более высокий уровень Сознания к но-
вым вершинам ПРОСВЕЩЕНИЯ – это и есть СВЕТОЧИ Нации, заслуги 
которых оцениваются по Высшему разряду Почести и Славы. 

Преступление в «Державе Света»
Энергией, необходимой для достаточного обеспечения жизнеде-

ятельности, должен быть «заряжен» ВЕСЬ Организм в целом и ка-
ждая его клетка в отдельности. Только в этом и есть залог здоровья и 
процветания всех участников эволюции.

Поэтому, всякое незаконное перераспределение Психической 
Энергии в виде денег, товаров, энергетических ресурсов, человече-
ской Физической, Эмоциональной и Ментальной Энергий является 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и пресекается ВНУТРЕННИМИ ОРГАНАМИ 
Закона и Порядка.

К незаконному перераспределению энергии относятся кражи: 
– Физической энергии человека. Физическая сила человека, отни-

маемая у него в виде любых форм эксплуатации; 
– Эмоциональной энергии – в виде предметов творчества: предме-

тов искусства и культуры; 
– Ментальной энергии – в виде кражи идей, открытий, авторских 

прав на интеллектуальную собственность.
Кражей считается незаконный и безвозмездный вывод из Госу-

дарства «Держава Света» природных, людских, энергетических, сы-
рьевых, культурных, технических, технологических, интеллектуаль-
ных, научных… и других ценностей. 
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О Механизмах Защиты 
Гармония между Духовной и Физической природой Человека – 

это его Ум, Здоровье, Сила и Красота. Именно оптимальный обмен 
этими энергиями в Человеческом организме и обеспечивает эту гар-
монию. Но если этот обмен энергий нарушается по каким-то причи-
нам, то происходит сбой, неизменно ведущий к болезни органов и 
даже к смерти всего организма. 

Издревле каждый человек наделен многими функциями, позво-
ляющими себя защищать. Это физическая сила, сноровка, ловкость, 
интеллект…, словом – данные свойства и приобретенные навыки, 
дающие возможность выживать во внешнем мире. В приложении 
это: дипломатия, хорошо оснащённая и обученная армия, спецслуж-
бы всякого рода, отдельные агенты-Личности, способные заменить 
иногда целую армию…. Сильный и уверенный человек редко под-
вергается нападению со стороны агрессоров. 

Так и сильная государственная система «Держава Света» – если 
она может постоять за свои интересы. 

Для борьбы с неоправданными потерями энергии внутри Страны 
в результате незаконного перераспределения энергий в пользу от-
дельных ее граждан, в ущерб другим (кражами, грабежами, мошен-
ничествами и прочем), существует Полиция, Следственные Органы, 
Суды, учреждения для изолирования преступников… 

А на уровне местных самоуправлений – это силы Охраны и Безо-
пасности, которые находятся в ведомстве и под руководством сотруд-
ников Национальной Безопасности – государственных служащих. 

Система Внутренней и Внешней Защиты 
Как неоднократно было сказано – Государство рассматривается 

как Живой Организм. И как всякий организм, оно находится во вза-
имоотношениях с внешней средой и своим же внутренним состоя-
нием. В государстве – это факторы внешней и внутренней политики. 
Они не только являются критериями общего состояния, но и вызыва-
ют адекватную реакцию Организма, в данном случае – государствен-
ной системы «Держава Света». 

Биологически, каждый организм уже при рождении снабжен 
всем необходимым для своей жизнедеятельности, в том числе за-
щитными реакциями и механизмами самосохранения. Так и го-
сударство, рожденное в процессе цивилизационного пути своего 
эволюционного развития, через многие стадии, как любой плод в 
чреве матери, имеет свои защитные реакции и механизмы самосо-
хранения. 
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Программа не анализирует каких-либо состояний, она лишь фик-
сирует их в применении к достижению цели.

Основные этапы роста Государства 
Каждый Человек проходит несколько основных этапов своей жиз-

ни: от зарождения в чреве своей матери – через рождение, детство, 
юношество, зрелость и возможную старость. 

За время своей жизни человек накапливает значительный потен-
циал Света своего Сознания и становится мудрым и опытным. И 
Природа будет слишком расточительна, если все жизненные нако-
пления человека вдруг пропадут без дальнейшего употребления. 
И действительно, согласно Закону Реинкарнации, они становятся 
Нетленными Богатствами Человеческого Духа, которые позволяют 
ему эволюционировать во многих рождениях, в разные историче-
ские времена для того, чтобы однажды достигнуть Высшего Ду-
ховного Развития на Земле и родиться в совершенно Новой форме 
– Творца. 

Базовая политика «Державы Света» на ближайшее столетие. 
Необходимость физического роста и укрепления новой системы 

жизни «Держава Света» в пору его «детства и подрастания» опре-
делят его основную политику на ближайшее столетие. Она заключа-
ется в росте количества и качества народонаселения на территории 
России. 

Вся Нация устремляет свои творческие силы для обеспечения 
всем необходимым своих граждан из репродуктивной части обще-
ства (семей, матерей, детей, подростков, юношество) всеми необхо-
димыми условиями для рождения здоровыми, для воспитания, обу-
чения просвещения и формирования из них высоко сознательных, 
продуктивных во множестве творческих дел, полезных Общему Бла-
гу и самим себе.

Все усилия нации и самой государственной системы «Держава 
Света» направлены на то, чтобы каждый вновь рождённый человек, 
мог от зачатия в утробе матери, до его глубокой старости, проходить 
все этапы просвещения, выполнения всех своих обязанностей по от-
ношению к росту своего Сознания в пределах роста и обучения, и 
дальнейшего труда и творчества на Общее Благо, в продуктивном 
возрасте. 

Подробности Просветительской стороны устройства государство 
образующей системы «Держава Света» содержатся в Теории Абсо-
лютного Света и в данном Проекте не рассматривается из-за боль-
шого объема.
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Государственная система принципиально нового типа – «Держа-
ва Света» устроена по принципу Иерархии Света сознания всех его 
жителей. 

СПРАВКА: Согласно Теории Абсолютного Света (ТАС), в каждом 
сообществе есть люди:

– физического, информационного, эмоционального, ментального 
и духовного уровня развития.

Уровни сознания зависят от количества и качества раскрытых 
энергетических центров, которые в эзотерике называются чакра-
ми. Векторная направленность всех уровней сознания социальных 
групп – СВЕТЛАЯ (вверх к Солнцу). Поэтому в Державе Света выс-
шее положение в общественной Иерархии занимают Светочи и Ро-
домыслы – люди, имеющие открытыми и развитыми все семь чакр. 
Светочи и Родомыслы являются благодетелями всего остального об-
щества. Они создают живые мыслеформы самых разных внутренних 
и внешних общественных проектов, которые преображают действи-
тельность и делают ее совершенной год от года. 

В системе Тьмы градация уровней общественного сознания име-
ет направленность ВО ТЬМУ (в инфернальные сферы подземелий). 
Люди с раскрытыми семью чакрами, но ориентированные во Тьму 
– жрецы тайного Мирового Правительства, руководители Проекта 
Нового Мирового Порядка. 

Седьмой шаг: 
Определение эффектов и оценка эффективности реализации 

проекта
1 Выявить и определить социально-экономические и прочие эф-

фекты реализации проекта (ближние и дальние).
Проект «Держава Света» имеет долгосрочную реализацию, рассчи-

танную на ближайшее тысячелетие. Но первые плоды от начала реали-
зации Проекта появятся в ближайшее время после начала его внедрения.

Социально-экономический эффект, при включении в действе 
ЭНЕРГОномики и ЭНЕРГО денег будет чрезвычайно полезным все-
му обществ в плане подъёма благосостояния нации. 

Правильно распределённая Иерархия Общественного сознания, 
позволит убрать из Власти паразитические элементы, а значит, и по-
лезно перераспределить огромное количество энергетических и ма-
териальных ресурсов, которые ранее тратились в пустую. 

Центробежная система Света сама начинает действовать как цен-
трифуга, выбрасывая на периферию личностей, не способных тру-
диться на Общее Благо.
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Упразднение частного ЦБ и учреждение внутри государствен-
ного Монетного Двора и Государственной Казны, а также полный 
отказ от вне государственной банковской системы, сопряженной с 
иностранными банками. Выпуск ЭНЕРГОденег – полностью осво-
бождает государственную систему «Держава Света» от финансовой 
и банковской экспансии Западных стран. Отсутствие дефицита в фи-
нансовой системе создаёт грандиозный подъём в экономике, а зна-
чит, поднимает общественный энтузиазм и, который направляет всю 
нацию к труду и творчеству во всех областях жизни.

Особые программы, направленные на деторождение, воспитание, 
образование и культуру, создают условия для подрастания новых 
поколений просветлённого юношества, способного создавать новую 
Науку, продвинутые технологии, технические достижения, устрем-
ленные в будущее.

Проект имеет несколько уровней реализации, внешние из которых 
экономическая и социальная, но есть и Внутренние проявления Про-
екта «Держава Света», которые касаются Души и Духа Государства 
Священного Человека – «Державы Света». Они проявятся в особом 
изменении всего образа жизни людей в его Информационном, Эмо-
циональном, Ментальном и Духовном настроении, которые опре-
деляют самочувствие нации – и составляют ощущение Всеобщего 
Счастья. Проект «Держава Света «направлен сразу на все стороны 
жизни и на все уровни человеческого сознания, а значит, и результат 
его внедрения станет отзываться в сердцах людей, как неизбывное 
Счастье и Благодать! 

Восьмой шаг
По каждой целевой задаче прописать, какие виды работ надо 

осуществить, чтобы ее выполнить.
Проект «Держава Света» предусматривает кардинальную смену 

самой системы государственности, разворот её на 180 градусов, что 
само по себе приравнивается к Перевороту, а значит, может быть 
истолковано по-разному со стороны мировой политической обще-
ственности. 

В масштабах одной страны, без Глобальной подвижки таким из-
менениям, без агрессии со стороны всего остального Мира, состо-
яться почти невозможно. Но на волне Глобальных событий – пла-
нетарного масштаба (войн, катаклизмов, экономического коллапса, 
переворотов… ), когда сама планета Земля вступает в иные условия 
своего нового места пребывания в Солнечной системе, такие пере-
мены в отдельно взятой стране вполне применимы.
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Жизнь на Планете обязана измениться от ЭГОцентризма к Аль-
терЭго – Альтруизму. Этого требует глобальное перераспределения 
Сил самой Планеты, (от планетарного ЭГОцентризма – «силы тяго-
тения», к силам центробежным – силам обратного отсчета существо-
вания Планеты и её жителей в физическом виде). Великий Переход 
– это и есть смена системы Тьмы на систему Света глобального мас-
штаба! (см. ТАС). 

Планета переходит из Эпохи Рыб в Эпоху Водолея, а Россия – 
страна Водолея, поэтому ей первой необходимо подумать о таких 
грандиозных переменах сначала внутри себя, а потом распростра-
нить этот пример во всем остальном Мире.

Проект «Держава Света» необходимо осуществлять ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНО существующей государственной системе. 

Он должен сформироваться во всех своих подробностях сначала в 
виде Идеи системы Света, которая разрастается внутри существую-
щей системы Тьмы.

Затем, пройдя фазу Идеи, она проявляется в виде Плана реализа-
ции по отраслям.

Далее следует подготовительный период в виде устройства всех 
необходимых условий для воплощения в реалии жизни целых новых 
Государственный Органов и их функциональных, но находящихся в 
латентном состоянии, до поры, инструментов. 

Другими словами, Государственная система «Держава Света» 
должна пройти невидимую стадию «грибницы», то есть прохожде-
ния от начала реализации Проекта «Держава Света», до физической 
реализации прямо внутри существующей системы Тьмы, а затем в 
один прекрасный момент заявить о себя, как о реальной альтернати-
ве существующей системы.

Будучи оглашенной, как неизменная реальность «Держава Света», 
может утвердить существующую государственную систему переход-
ной, а государственных служащих оставить на своих должностях до 
решения их профессиональных и служебных судеб. Новая Государ-
ственная система «Держава Света» примет на службу действительно 
полезных тружеников и оставит за бортом всех, кто составляют тя-
жёлый балласт даже для системы Тьмы.

Соотнести выделенные виды работ с ожидаемыми результатами 
по каждой целевой задаче (проверка связности цепочки: целевая за-
дача – виды работ – результат).

Во время подготовительных работ по смене системы Тьмы на 
систему Света, в первую очередь следует избавиться от органов 
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управления Россией из-за её пределов. Для этого необходимо со-
здать параллельные – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ органы «кроветворе-
ния и кровообращения», то есть Монетный Двор, Казну и государ-
ственную банковскую систему, Научно Практические ведомства для 
управления отраслями и реально подчиненные Российскому Прави-
тельству. Потребуется так же полный штат руководства для национа-
лизированных активов Стратегических объектов Промышленности 
и Сельского хозяйства.

Задача таких действий состоит в том, чтобы Проект «Держава 
Света» находился в латентном (внешне) состоянии до тех пор, пока 
он не станет в полной мере применимым и управляемым Руковод-
ством страны. На завершающих его стадиях возможно оповещение о 
нём всего общества, подготовка общественного мнения о необходи-
мости таких перемен, а также освещение главных и всем понятных 
выгод, которые следуют из применения Проекта в жизнь.

Результатом станет возможность спокойного без потрясений пе-
рехода от одной государство образующей «системы Тьмы», к другой 
– «системе Света».

Девятый шаг: 
Обоснование необходимых видов ресурсов для выполнения 

проекта
1. Определить необходимые виды ресурсов для выполнения про-

екта (можно соотнести с перечнем работ).
Проект «Держава Света» – цивилизационный, а значит, имеет 

масштаб, как минимум – государственный, а как максимум – гло-
бальный. Для реализации такого Проекта нужна реальная добрая 
воля Народа и Власти. 

2. Выявить имеющиеся (доступные) из необходимых ,ресурсы.
В настоящее время в России есть прогрессивная Властная элита 

во главе с В.В. Путиным и его соратниками, которые уже сделали 
огромный шаг к возрождению России. Огромный опыт, накоплен-
ный ими в этой трудной задаче, позволяет им сделать и другие шаги, 
которые помогут Стране выйти на такой высокий рубеж, который 
станет недоступен мировой анти элите в плане реализации планов 
по уничтожению России и её народов.

Хочется верить, что сегодняшняя Российская просвещённая элита 
Исполнительной Власти способна сделать ещё один подвиг в сторо-
ну спасения уже не только России, но и прогрессивного Мира. 

Проект «Держава Света» – спасительная Идея и это может понять 
даже ограниченный умом человек. Но вся проблема в том, что у ре-
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альной Власти в России находятся люди с самой разной мотиваци-
ей, но самая главная из них личный ЭГОизм. Эгоистам мила именно 
ЭГОцентрическая система Тьмы, которая позволяет паразитировать 
на разграблении Жизненной Энергии Общего Блага, поэтому от них 
можно ожидать активного сопротивления даже самым благодатным 
и прогрессивным переменам в социальной политике и устройстве 
государство образующей системы. 

3. Выявить, где и у кого имеются те или иные недостающие 
ресурсы

Все необходимые материальные ресурсы у России есть! У Вла-
сти не достаточно просвещённых, прогрессивно мыслящих в русле 
«Державы Света» людей. Это и есть самый главный недостающий 
человеческий ресурс. Такие люди в настоящее время находятся не у 
дел. Они выброшены системой Тьмы «за борт» общественной жиз-
ни, как ненужный элемент, имеющий качества АЛЬТЕР ЭГО, в то 
время, как в системе Тьмы приемлемы во Власти только ЭГОцен-
тричные сущности.

В настоящее время ПРОСВЕЩЁННАЯ часть российского обще-
ства ярко демонстрирует себя во многих вне государственных инфор-
мационных ресурсах, предлагая свои проекты совершенствования 
самой гос. системы и её органов власти. Но будучи ВНЕсистемной 
оппозицией, а правильнее сказать – принадлежащей к СВЕТЛОЙ 
СИСТЕМЕ, такие люди мгновенно найдут себе применение внутри 
системы Света, которую и налаживает Проект «Держава Света».

Таким образом, огромное количество «маргиналов от Света», 
осознанно вышедших из системных построений Тьмы, мгновенно 
станут задействованы каждый в той отрасли, которую намерен со-
вершенствовать, и готов применять все свои знания и опыт, нако-
пленные за время пребывания вне государственных дел в системе 
Тьмы.

Ресурсы кадров в России пока ещё изобилуют вышедшими на 
пенсию, но всё ещё специалистами поколения 1950-х годов, специ-
ально обученными и настроенные в школах СССР на созидание Об-
щего Блага. Они почти все как один всё ещё могут и хотят ещё что 
– то сделать для России, и готовы во многих делах Общего Блага 
участвовать, как настоящие альтруисты. Простой призыв на Дело 
Общего Блага, для будущего их детей и внуков, отзовется настоящим 
энтузиазм с их стороны. Старость и немощи, куда только отступят. 
За примером далеко ходить не надо. Сам президент России и его ко-
манда, относится именно к этому поколению 50-х, и мало кто может 
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сказать, что он болен или немощен! Труд на Общее Благо – окрыляет 
и делает человека практически безсмертным! 

Это нерастраченный запас кадров управления для грандиозных 
перемен по Проекту «Держава Света». 

Десятый шаг: 
Исполнители проекта
Как уже говорилось в 9 шаге, на начальной стадии подготов-

ки Проекта Держава Света могут стать специалисты по отраслям, 
оставшиеся не у дел, но имеющие огромный опыт ещё при СССР. 
Каждому из них надо отдать руководство над разработкой планов 
по своей отрасли, а в помощь пригласить молодых компьютерных 
программистов и менеджеров, обладающих техническими инстру-
ментами и компьютерной базой. Координация опытными руководи-
телями молодых менеджеров и программистов позволит в разы уве-
личить выход положительных эффектов от настраивания к реалиям 
в жизнь системы Света. 

Выявить функциональные роли в проекте.
Роль отраслевых руководителей в Проекте Держава Света отдаёт-

ся опытным отраслевым Гуру, а роль исполнителей – молодым ме-
неджерам и программистам.

Определить основных участников (исполнителей проекта) в 
соответствии с функциями.

Целое поколение 50-х годов в России так и ушли на пенсию, не успев 
проявить все свои потенциальные качества, полученные во время обу-
чения в школах и институтах СССР. Образование в 70-х годах 20 века 
было на порядки выше, чем в настоящее время всеобщей деградации 
общественного сознания. Несколько поколений высококлассных специ-
алистов выросло в те времена, но не успело проявить себя в связи с 
развалом СССР. Все они несут этот потенциал нерастраченным до сего 
времени, пытаясь принести пользу обществу и по сей день. Но в систе-
ме Тьмы никому не нужны их знания и возможности, поэтому целое 
поколение высококвалифицированных специалистов молча ушли на 
пенсию и вместо того, чтобы продолжать приносить обществу пользу, 
остаются маргинальным для системы Тьмы «балластом».

Поэтому, нет сомнения в том, что клич просвещённого Правитель-
ства России к «пенсионерам» будет услышан, и многие специалисты 
будут рады вернуться к делам Общего Блага на славу «Державы Света». 

Проанализировать возможности участников проекта – квали-
фикация, способность реализовать заявленные цели и задачи, 
привлечь и задействовать необходимые ресурсы и т. п.
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Поколение 50-х не видело войны. Оно выросло на самых лучших 
традициях Социалистической действительности: интернационализ-
ме, коллективизме, понимании Общего Блага, в дружественной об-
становке между народами. Даже при отсутствии веры в Бога, каж-
дый верил в Светлое Будущее Коммунизма, и надеялся приложить 
свои силы к таким переменам. Готовность к служению на Общее 
Благо был воспитан с детства: «Будь готов, всегда готов!». И этот 
лозунг действительно горел и, что самое главное, всё ещё горит в 
сердцах постаревших, но не вышедших в отвал человеческой массы, 
поколений 50-х. 

Современное молодое поколение выросло на иных ценностях. 
Молодые люди – очень мобильные, владеют компьютерами, у 

них есть масса положительных качеств, но они не способны одни, 
без участия старших поколений, что-либо сделать сами. У них для 
этого «клиповое» мышление, а также полностью разбалансиро-
ванное, в плане ориентиров, мышление. Помочь молодым сфо-
кусироваться на Вечных ценностях может только старшее поко-
ление, которое не должно при этом чувствовать себя балластом 
– «пенсионерами», которых так много, что лучше бы их было по-
меньше…».

Так внушают детям СМИ! Уважать и прислушиваться к мнению 
старших можно только в том случае, когда старшее поколение пока-
зало на своём примере, что все их действия были правильными. А 
неудачников – коими считают сейчас стариков – коммунистов, никто 
из молодых не слушает!

Сформировать необходимую команду для выполнения проекта.
Сформировать команду Проекта представится возможным, только 

после того, как будет принято решение реализации самого Проекта 
«Держава Света». Самым лучшим вариантом было бы решение дей-
ствующего Президента и его команды к такой реализации.

В любом другом случае, Проект «Держава Света» может стать 
знаменем светлых оппозиционных сил. Не хочется думать об этом, 
потому что такой вариант развития событий будет опасен хаосом и 
возможным перехватом (на некоторое время) власти силами Тьмы, 
со стороны существующей 5 колонны, обслуживающей интересы 
стран – агрессоров. При таком раскладе, возможна даже военная 
агрессия против России, со стороны стран НАТО… 

Но при любом раскладе и вариантах развития событий, Проект 
«Держава Света» уже неизбежен для реализации на Земле, как аль-
тернатива, умирающей в глобальном масштабе системе Тьмы.
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Одиннадцатый шаг:
Соисполнители и партнеры проекта
Соисполнители и партнеры Проекта – все люди, которым близка 

Идея «Державы Света». Даже простое сочувствие общества проис-
ходящим событиям реализации Проекта «Держава Света» является 
деятельным соучастием, потому что энергия энтузиазма создаёт ус-
ловия всеобщего настроя на созидание и дальнейшее процветания 
каждого человека в отдельности, и всего общества в целом.

Настоящими соучастниками Проекта «Держава Света» могут стать 
иные государства и страны, которые увидят для себя пользу, и станут 
сотрудничать с Россией в качестве стран союзников. Есть основание 
полагать, что Россия не будет одна в своём желании строить новую 
систем жизни «Державу Свету». К ней очень быстро присоединятся 
страны соседи, в которых прогрессивные и просвещённые силы не-
пременно возьмут вверх над силами тёмной реакции, и поведут свои 
народы в сторону Света, отводя от полного самоуничтожения.

Определить слабые места в проекте по выполнению необхо-
димых функций.

Слабые места в Проекте «Держава Света» будут выявлены по 
ходу его реализации. Решение проблем предусмотрено по мере их 
поступления.

Разработать порядок вовлечения соисполнителей по проекту.
Средства Массовой Информации, вовлечённые в реализацию 

Проекта «Держава Света», могут оказать неоценимую пользу в вов-
лечении соискателей и соисполнителей по Проекту. Доброжелатель-
ные дискуссии на Радио и ТВ в момент оглашения Проекта «Дер-
жава Света» для всего общества, после прохождения невидимого 
развития (фаза роста грибницы) Проекта «Держава Света», позво-
лит мобилизовать все общество и выявить из него дополнительное 
количество соисполнителей по Проекту. 

Разработать схему привлечения партнеров. 
Точно такие же дискуссии и газетные публикации о Проекте Дер-

жава Света за границами России, позволит привлечь партнеров в 
иных странах.

Двенадцатый шаг:
1 раскрытие механизмов выполнения проекта (как задейству-

ются ресурсы)
На первом (скрытом) участке реализации Проекта «Держава Све-

та», работает маленькая группа специалистов по отраслям, готовя 
все условия для проявленной части деятельности, сразу на всех на-
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правлениях. Далее, при раскрытии обществу через СМИ Проекта 
«Держава Света», дополнительные участники для полной реализа-
ции планов, формируются в среде лояльных к переменам, специали-
стов данной отрасли из штатов в старой системы. 

Одноразовая подмена системных форм Тьмы на систему Света 
позволит совершить быструю и безболезненную смену системы.

2 На соотнесении обозначенных видов работ (по подготовке и 
реализации проекта) и необходимых для этого ресурсов, опреде-
лить, как задействовать имеющиеся ресурсы.

Российская Федерация – Государство вполне самостоятельное в 
плане наличия ресурсов. Центральный Банк и банковская система, 
хоть и не имеют ничего общего с самой государственностью, но ис-
правно участвуют во всех финансовых отношениях внутри и снару-
жи Страны. Имеет место безперебойная работа отраслевых видов 
деятельности в Промышленности и Сельском хозяйстве. 

Другое дело, что результаты этой деятельности попадают в Бюд-
жет только частично в виде мизерных налогов. В любом случае, ра-
ботающая, очень затратная система Тьмы в России, пока ещё ста-
бильна. Она создаёт условия для использования её ресурсов для 
первичной – внутренней проработке Проекта «Держава Света» – а 
далее позволяет использовать многие её наработки в новом виде. 

Имеется ввиду банковская система, СМИ, интернет ресурсы и 
прочие технологические наработки старой системы, которые очень 
даже пригодятся в Проекте «Держава Света», и без чего трудно 
обойтись, не затратив огромные усилия.

Все успешно функционирующие ведомства, учреждения, объекты 
культуры, образования и прочие наработки нации в СССР, а затем 
подстроенные под систему Тьмы, сохранятся и благополучно пере-
строят свою деятельность в согласии с главной Идеей Проекта «Дер-
жава Света» – Культом Света «Культ Ура». 

Тринадцатый шаг: 
Обоснование локализации и места выполнения проекта
Место реализации Проекта «Держава Света» – Россия и государ-

ства её союзники. Территория бывшего СССР – территория стран, 
которые несколько десятков лет формировали единое культурное 
пространство, а так же Ноосферу, наполненную общими целями. 
Главной целью, из которых было Светлое Будущее для всех народов, 
населяющих эту страну. 

По закону сохранения Психических энергий, все эти устремления 
сформировали условия для прихода Новой Эпохи Света в первую 
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очередь именно в Россию, которая сплотила вокруг себя все осталь-
ные народы. 

Определить локализацию и масштаб проекта.
Масштаб Проекта «Держава Света» не ограничивается пределами 

бывшего Советского Союза. Он может быть применен и на других 
континентах и странах. Главное, чтобы устремление их народов к 
Свету было осознанным и воспринято, как главное условие жизни в 
такой государство образующей системе. 

Дать характеристику места выполнения проекта (особенно-
сти, плюсы-минусы).

Россия – Провиденциальная страна. Именно России предсказано 
стать процветающей Страной, способной указать спасительное на-
правление жизни для всего остального Мира. России предуготована 
Мессианская роль. Люди, которые родились в России, всей своей че-
ловеческой природой соотносят себя именно со Светлой Миссией, 
как причиной своего рождения здесь. Без возможности выполнения 
такой Миссии, каждый человек в России чувствует себя обманутым 
и перечеркивает жизнь обывателя, как смысла жизни. Отсюда мно-
го пьющих, махнувших на свою жизнь рукой славных по характеру 
людей. Воспользоваться готовностью народа совершить подвиг в 
Светлое Настоящее – это громадный ПЛЮС, исполнения Проекта 
«Держава Света» именно на территории России. 

К минусам можно отнести, потерю ВЕРЫ в то, что такой призыв 
к строительству «Державы Света» может опять оказаться «фейком», 
обманом и ложной целью. Русский народ столько раз уже обманы-
вался, что убедить его в правдивости намерений Власти – изменить 
государство образующую систему Тьмы на систему Света, может 
быть не сразу принята. Только очень ясная и понятная РЕЧЬ Лиде-
ра нации может поднять народ и мобилизовать его ВЕРУ к светлым 
переменам.

Описать условия и порядок использования места реализации 
проекта.

После того, как в России будет полностью пройдён период «гриб-
ницы», и будут готовы все базовые инструменты для управления 
Новой государство образующей системой «Держава Света», Прави-
тельство Новой России запускает в физическую реализацию Проект. 
Вполне возможен вариант создания НАД государственной – СОЮЗ-
НОЙ формы реализации Проекта «Держава Света», который охватит 
сразу все страны и республики бывшего СССР и некоторые страны 
Европы (славянского происхождения). Тогда масштаб охвата ресур-
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сами «Державы Света станет гораздо большим, а значит, и возмож-
ности кооперации и взаимопомощи станут во время агрессии стран 
– противников Света, станет гораздо более действенным.

Но минус такого раннего расширения Проекта «Держава Света» 
том, что он требует грандиозной дипломатической работы, и воз-
можной утечки информации о Проекте «Держава Света» на ранних 
стадиях, что может мобилизовать противников Света, подтолкнуть к 
желанию заглушить прорастание системы «Державы Света». 

Четырнадцатый шаг:
Разработка порядка выполнения работ по разработке и реали-

зации проекта
Рождение Священного Человека «Держава Света» схоже с рожде-

нием и дальнейшим ростом младенца. План реализации Проекта 
«Держава Света» предусматривает реализацию в первую очередь фи-
зического ТЕЛА Государства Священного Человека «Держава Света». 
Физическое тело нуждается в здоровых Государственных Органах, 
способных обеспечивать всем необходимым энергетическим, мине-
ральным, растительным и белковым питанием весь Организм, начи-
ная с Высших Органов, и кончая самой последней клеточкой. 

КУЛЬТ СВЕТА – это главная Идея жизни в «Державе Света». 
Поэтому, когда физическое тело Государственной системы «Держа-
ва Света» станет благополучно расти, «набирать вес» (увеличивать 
численность населения), выказывать все признаки увеличения инте-
реса к разного рода развивающим «игрушкам», можно предложить 
обществу начальную фазу Просвещения в виде: Воспитания, Учебы, 
Образования, Просвещения, Культуры. 

Теория Абсолютного Света – базовое Знание для полной смены 
Научной и Философско-религиозной парадигм. Пересмотр и пере-
осмысление всех научных знаний, переоценка ценностей, выявление 
явных злоумышлений в области Познания Мироздания, займут до-
статочно длинный период. 

В результате очищения в базовых научных и в гуманитарных об-
ластях Знания произойдет грандиозный прорыв в научном познании 
и небывалый прорыв во всех остальных областях, подготовительный 
период полной перестройки в науке, философии, в религиозных воз-
зрениях, в культурной и творческой среде.

Все вместе эти перемены внутри Научной, Просветительской и 
Культурной среде создадут условия для создания новых условий для 
формирования здоровой Души и Духа нации – жителей «Державы 
Света».
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Определить соотнесенность (связность) разных работ между со-
бой.

Проект государство образующей системы «Держава Света» яв-
ляется полной альтернативой существующей системы Тьмы. Сама 
«Держава Света» – это государственная система Солнце, и одновре-
менно Живой Организм Священного Человека, где все государствен-
ные Органы выполняют свойственные им функции на Общее Благо, 
а каждая отдельная клеточка, и организм в целом, взаимно связаны 
между собой в полном доверии и взаимообмене всеми необходи-
мыми ресурсами. Каждая боль или неудобство одного члена такого 
плотного сообщества тут же откликается на всех стальных. Поэтому 
боль одного не может быть безразличной для всех. 

Определить последовательности выполнения работ и сроки 
их выполнения.

Система Тьмы начала обратный отсчёт к своему официальному 
приходу в виде Нового Мирового Порядка во всем Мире. Уже под-
писаны меморандумы о намерении создания единой религии во всем 
Мире, ожидается приход Антихриста. Технократический ад и элек-
тронное рабство становится реальностью с каждым днём все ближе. 
Нет времени на раскачку для продвижения Проекта «Держава Све-
та». Его надо было бы начинать исполнять уже вчера, но это Проект 
в полной мере появился только сейчас, хотя его прообраз существует 
уже больше 20 лет в виде небольшой статьи «Держава Света». 

Провести временные расчеты хода подготовки / реализации 
проекта.

При доброй Воле существующей Власти, точкой отсчета внедре-
ния Проекта «Держава Света» можно было бы считать осень 2016 
года – время выборов новой Государственной Думы. 

Для этого необходимо, чтобы появилась новая Просвещенная 
партия, например, «Партия Людей Светлого Разума». Или партия 
« Россия – Держава Света». Развертывать Проект «Держава Света» 
следует с принятия всех необходимых законов, позволяющих Стра-
не направлять свои вектора сил в сторону Света по всем отраслям. 
Но это может случиться при достаточно большом количестве людей, 
желающих войти в Систему Света. Иначе такая партия может пре-
вратиться в вечную оппозицию в меньшинстве, вынужденную вла-
чить жалкое существование, наподобие «ЛДПР» или «Справедливой 
России», годами голосуя за партии Тёмного системного толка. 

В случае отсутствия доброй Воли со стороны существующей Вла-
сти Проект «Держава Света» может быть подхвачен существующей 
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не официальной оппозицией, которая тоже ищет возможность полу-
чить эту власть и осуществить свои идеи. Тогда Проект «Держава Све-
та» может стать «Троянским конём», который поднимает множество 
своих последователей, а в результате объявятся лидеры обратного – 
Тёмного толка, которые в очередной раз подорвут светлые намерения 
народа и в этом будет огромная трагедия, потому что альтернативы 
«Державе Света» нет, очередной обман сделает её пустым звуком! 

Тогда надо готовиться к глобальным катаклизмам, которые сме-
тут существующую ДЕМОНИЧЕСКУЮ тёмную цивилизацию и не 
оставят на её месте ничего, кроме лунного пейзажа на миллионы лет.

Разработать план-график подготовки проекта (используется лю-
бой известный слушателю инструмент).

План график подготовки Проекта «Держава Света» заключает в 
себе:

1. Разработку и оттачивание самого Проекта «Держава Света» в 
условиях учебы на вебинарах «Проектариума».

2. Предоставление Проекта «Держава Света» на ознакомление 
окружению и самому Президенту России В.В. Путину, в качестве 
примера разработки Проектов, внутри финансируемого им мастер 
класса учебного класса «Проектариум». 

3.  Результатом может стать три варианта развития событий.
4.  Первый Вариант: Проект «Держава Света» вызывает интерес у 

Президента В.В. Путина и его окружения. Тогда возникает возмож-
ность говорить о следующих шагах уже непосредственно внутри ре-
ализации Проекта силами и ресурсами Государства РФ.

Второй Вариант: В.В. Путин и его окружение видят в проекте 
какие-то недочеты, не согласующиеся с реалиями политической и 
экономической ситуации, требующие доработок и изменений в Про-
екте, то далее следует адаптация Проекта к указанным реалиям. 

Третий вариант: В.В. Путин вообще не принимает Проект «Дер-
жава Света» и отвергает его. Тогда Проект приобретает латентный 
характер и начинает жить по эзотерическим законам, которые пред-
усматривают безусловное физическое воплощение любой живой 
Мыслеформы, коей и является Проект «Держава Света», но уже со-
вершенно иными способом, «Путем неисповедимым» или ПО ВОЛЕ 
БОЖИЕЙ! 

Пятнадцатый шаг: 
Осуществление основы бюджетной «раскладки» проекта
Бюджетная раскладка Проекта «Держава Света» заключается в 

простом перераспределении уже имеющихся средств внутри госап-
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парата системы Тьмы, которые просто переводятся для обеспечения 
нужд Государственных Органов «Державы Света», да и то, только на 
том этапе, который последует за «периодом грибницы» невидимо-
го внедрения всех государственных органов Державы Света в виде 
альтернативной хозяйство формирующей новую государственную 
систему «Державу Света»

Определить виды финансовых затрат по подготовке /реализа-
ции проекта:

по видам работ: 
На первых этапах все виды работ представляют собой создание 

планов и проектов изменений по отраслям. Поэтому затраты на про-
ектные работы и их исполнителей являются самыми основными.

по ресурсам:
Как уже говорилось выше, трудовые ресурсы состоят в людях, 

способных творить ЖИВЫЕ МЫСЛЕФОРМЫ – планировать дей-
ственные Проекты. Такие люди имеют пенсионный возраст, но они 
могут трудиться в ментальных сферах очень продуктивно. Поэтому 
следует привлекать всех добровольцев, пусть даже и пенсионного 
возраста, имеющих ментальную активность в своих отраслях знания 
и давать на разработку те или иные задания. Они могут выполнять 
задания в домашних условиях и за относительно небольшую плату 
(по сравнению с чиновниками и депутатами). 

Рассчитать затраты по статьям расходов.
Точные расчёты по статьям расходов на данном этапе реализации 

Проекта Держава Света невозможны.
Рассчитать налоговые отчисления.
Поскольку невозможны точные расчеты по затратам, то невоз-

можны и расчеты по налогам.
Шестнадцатый шаг: 
Проработка схемы организации действий по выполнению 

проектных работ
Шаги:
1. Рассмотрение Проекта «Держава Света» группой политических 

фигур Власти;
2. Выявление все ЗА и ПРОТИВ с привязкой к реалиям Мировых 

событий и нарастания экспансии Нового Мирового Порядка.
3. Принятие решения для реализации Проекта смены государ-

ственной системы Тьмы на Систему Света, а значит, выход с игрово-
го поля системы Тьмы и выявление возможностей навязывать про-
тивнику СВОИХ Правил игры;
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4. Проработка всех уровней существующей системы государ-
ственности на предмет создания в них альтернативных органов Дер-
жава Света (скрытый период «грибницы»).

5. Создание политической партии «Россия – Держава Света» и 
проведение ее на выборы в Госдуму осенью 2016 года. ( Инструмент 
для принятия нужных законов и создание информационного источ-
ника для оповещения общества).

6. Перехват инициативы агрессивной оппозиции и 5 колонны по 
всем пунктам их программ.

7. И, наконец, реальная смена системы Тьмы на систему Света 
с полной ликвидацией всех паразитических «присосок» со стороны 
иностранных государств, а также внутри страны. 

Продумать организационно-правовые вопросы выполнения 
проекта.

1 Организационно правовые вопросы решает Дума и Верховный 
Совет Федерации в Просвещённом составе, очищенном от паразити-
ческих сидельцев, лоббирующих интересы системы Тьмы и парази-
тической анти элиты.

Определить в общих чертах порядок организации действий 
по выполнению проектных работ.

Собирается первичная базовая команда по реализации Проекта 
«Держава Света». Условно: Старики и Молодежь. Старики – руко-
водители разработки главные узлов Проекта. Это МЕНТАЛЬНЫЕ 
Творцы – Родомыслы, создающие живые мыслеформы. Молодежь 
– компьютерные гении, исполнители, проектных решений – менед-
жеры. Все вместе – активная команда, создающая и продвигающая 
Проект «Держава Света» к реальному воплощению в жизнь.

Далее Старики и Молодежь – это единая Команда.
Проработать основу системы управления ходом работ по раз-

работке и реализации проекта.
Будучи идейно – созвучными с предпринимаемыми действиями 

по смене системы Тьмы на систему Света, вся Команда получает си-
стемный алгоритм, позволяющий каждому действовать внутри этого 
Проекта «Держава Света» вполне самостоятельно, без специальных 
указаний и прямого руководства.

Результатом работы Команды станет реализованный Проект «Дер-
жава Света». 

Семнадцатый шаг:
Выявление и первичная оценка ключевых рисков при выпол-

нении проекта
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Проект «Принципиально новая государственная система «Дер-
жава Света»» является ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМ. Это означает, что 
существующая на данный момент система Тьмы, являясь официаль-
но законной и общепринятой во всем Мире, в то же время является 
полным антагонистом Новой системе Света. Отсюда сразу возникает 
первый риск. Это – неприятие и враждебность со стороны системы 
Тьмы. Но учитывая тенденцию самоуничтожения существующей 
системы Тьмы и приход её в тупик практически во всех отраслях 
жизни, Новая система Света является спасительным вариантом для 
уходящей цивилизации, которая, разрушив старые устои, может бла-
гополучно встроиться в новые, данные системой Света. Безусловно, 
лидирующих позиций у представителей системы Тьмы более не бу-
дет, но на своём «этаже» общественной иерархии «Державы Света», 
они смогут жить в привычных условиях ещё некоторое время.

Определить виды потенциальных рисков применительно к 
проекту.

В настоящее время в России нет выбранного направления пути 
для всего общества. Есть только два таких направления: Путь во 
Тьму Внешнюю – в погибель Нового Мирового Порядка дьяволо си-
стемы Тьмы. А второе направление – это строительство принципи-
ально новой государственной системы Держава Света, которая ведёт 
к Свету Безпредельности. 

Первый риск состоит в том, что окружения Президента, прикорм-
ленные Западом, хранящие свои средства и семьи за границей, не 
захотят рисковать накопленным имуществом и предадут интересы 
своей Страны в пользу личного благополучия, и направят её в Новый 
Мировой Порядок, даже не спросив людей их разрешения.

Второй риск. «Проект Держава Света» попадет в чьи- то алчные 
руки и под его эгидой будут действовать какие-нибудь проходимцы, 
обманывающие надежды общества и ведущие его в погибель хаоса 
и разорения.

Третий Риск. Еще один риск состоит в том, что международное 
сообщество колониальных стран – паразитов, которые наметили 
Россию к разграблению, будут очень недовольны тем, что Россия не 
просто выходит из-под их протектората, но и окончательно переста-
ет быть на одном с ними поле системных условий ограбления одних 
стран – другими. Россия, выходя сама, может увести за собой на бо-
лее высокие сферы экономической и политической жизни, практи-
чески весь остальной Мир – колоний, которые были потенциальной 
пищей для мировых стран – паразитов.
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Это приведет к полному переустройству мировой системы. Сам 
факт переустройства Мировой системы – на рельсы Державы Света 
– факт положительный, но активное сопротивление, которое может 
оказать анти «элита» системы Тьмы, фактор отрицательный. 

Четвертый риск. Осуществления Проекта «Держава Света» при 
таком сопротивлении состоит в том, что накопленный военный и 
оружейный потенциал стран Запада может пойти в дело уже без 
ограничений. Плохо, когда врагу терять уже нечего… 

Отклассифицировать выявленные риски.
Всего существует четыре риска. Два из которых – внутренние, а 

два остальные – внешние.
Внутренние можно предотвратить путём выявления враждебных 

проекту личностей у Власти и отстранение их от реальных возмож-
ностей сопротивления и лишения их материальных средств для со-
противления. А два внешних риска следует решать путём дипломати-
ческой и информационной работы, выявлению всех положительных 
сторон грядущих перемен в России и возможности осуществления 
во всех остальных странах мира на Благо Мира во всём Мире.

Прикидочная оценка рисков первично делается самостоятельно, 
при необходимости в дальнейшем заказывается специалистам.

Восемнадцатый шаг: 
Разработка показателей и порядка оценки эффективности ре-

ализации проекта
Определить необходимые для проекта виды оценки эффективно-

сти реализации проекта (экономической, социальной, социокультур-
ной).

Экономическая эффективность внедрения Проекта «Держава Све-
та» безпрецедентно высокая. Выравнивание количества совокупного 
сырья и количества денежной массы, создаёт условия для безгранич-
ных возможностей развития сельского хозяйства, промышленно-
сти, энергетики, строительства, создания множества рабочих мест, 
расселения людей из больших городов по всей территории страны 
в сельскую местность. Создание нового вида ЭНЕРГОномического 
хозяйства требуется создание специальной научно – практической 
инстанции, которая будет разрабатывать условия для развития ка-
ждой отдельной отрасли и внедрять её на практике жизни в разных 
регионах страны.

Социальная. Население России, получившее сигнал к социальной 
активности в направлении Света, получает огромный импульс мас-
сового энтузиазма и сплоченности в едином устремлении к благим 
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переменам в русле Проекта Держава Света. Нет такой задачи, кото-
рую не решает народ, когда он находится на подъёме энтузиазма и 
видит свое светлое настоящее и будущее.

Социокультурная. В Державе Света КУЛЬТ СВЕТА – то есть сама 
Культура и Просвещение народа является первостепенной задачей, 
а ЭНЕРГОномика обслуживает все физиологические потребности 
народа и потребности Культуры и Просветительской области труда 
и творчества. 

Культура, Образование, Просвещение, Наука, Искусство, Ремес-
ла – все области человеческого ПРОСВЕЩЕНИЯ должны получить 
первостепенные приоритеты только в том случае, если они ведут 
человеческое сознание к развитию и здравомыслию. Все тёмные на-
правления анти искусства, анти науки, анти просвещения остаются 
полностью вне закона, лишаются всяческой поддержки и выводятся 
из реестра заботы со стороны государства в Державе Света.

Социокультурная сторона осуществления Проекта «Держава Све-
та» выводит Социальную и Культурную часть жизни народа на пер-
вый план! 

Прикидочная оценка эффективности проекта первично делается 
самостоятельно (с использованием освоенных методов), при необхо-
димости в дальнейшем заказывается специалистам.

Девятнадцатый шаг: 
Выявление необходимости проведения экспертных оценок по 

проекту и определение возможных экспертов.
Необходимые виды экспертных работ по проекту следует прово-

дить по отраслям, но в первую очередь, рассчитывая возможности 
Государственной Казны сразу после введения ЭНЕРГОденег и запу-
ска ЭНЕРГОномики. Выход Страны на автономный режим, и отказ 
от Мировой финансовой системы и торговли должен быть безболез-
ненным, поэтому требуется объективный расчет экспертов, позво-
ляющий определиться со сроками и мерами переключения в новый 
режим жизни. 

Провести необходимую первичную экспертизу проекта можно до-
верять только людям Света! Эксперты от системы Тьмы будут зава-
ливать Проект всеми силами!

Двадцатый шаг.
Проработка возможности получения внешнего отнесения (от-

зывов) к проекту
Выявить круг потенциальных «благо получателей» проекта 

(особенно для социальных проектов).
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Благо получателем данного Проекта являются все люди Светлого 
Разума и Доброй Воли независимо от национальности и вероиспо-
ведания.

Проработать варианты получения предварительного отзыва 
вероятных благо получателей проекта.

Идея о государстве принципиально нового типа «Держава Све-
та» была опубликована в 2005 году, в книге «Ближайшее Будущее 
России». В настоящее время эта книга опубликована на двух Сайтах 
«Держава Света», количество посещений на этих сайтах уже близко 
к 2 500 000! И это при полном отсутствии специальной рекламы.

Отзывы от читателей об Идее Державы Света, в большинстве сво-
ём, положительные. 

Проработать варианты получения прочего внешнего отнесе-
ния к проекту (со стороны партнеров проекта, потенциальных 
заказчиков, инвесторов…).

Потенциальные заказчики и инвесторы в системе Тьмы отсутству-
ют по причине того, что власть имущие не заинтересованы в смене 
системы, а те, кто заинтересован, не имеют средств. 

Сам Проект Держава Света являются самодостаточным в плане 
поиска средств для своей реализации. Нужна только Добрая Воля 
большинства людей и прогрессивной части Властной элиты России 
во главе с Президентом. 

Двадцать первый шаг. 
Проработка необходимого информационного сопровождения 

и продвижения проекта
Проработать необходимое информационное содержание проекта
Проработать приемлемые варианты информационно-комму-

никационного продвижения проекта
Продумать необходимость и варианты административно-ор-

ганизационной и правовой поддержки проекта.
Продумать как по-другому использовать имеющиеся ресурсы 

для восполнения недостающих ресурсов.
Использование ВСЕХ ресурсов системы Тьмы – без потерь позво-

ляет вложиться в такие сферы деятельности внутри Проекта, кото-
рые пока ещё не наработаны в полной мере. Это, в первую очередь, 
обучение, повышение квалификации и идейный настрой новых со-
трудников Проекта «Держава Света». 

Продумать, как и откуда можно привлечь недостающие ресурсы.
Системное Знание ТАС – Теория Абсолютного Света легко, вво-

дит в курс дела даже школьников, не говоря о специалистах разных 
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отраслей. Именно системный подход позволяет не набивать людям 
головы ненужной информацией, а давать алгоритм понимания про-
исходящих событий, значит, ориентировать их в нужном направле-
нии и давать самостоятельность и уверенность в реальной возмож-
ности достижений поставленных целей.

Проект имеет живую форму и может дополняться и меняться в 
плане глубины содержания.

Ирина Евгеньевна Нилова
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